
 

 

1 № 14 (14) ÷àñòü II 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè ëèêâèäàöèîííîãî áàëàíñà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2013 года 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Решением 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво от 
14.05.2018 №17\1 «О ликвидации Совета депутатов муни-
ципального образования сельского поселения Белавин-
ское» 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 

1. Утвердить ликвидационный баланс Совета депута-
тов муниципального образования сельского поселения 
Белавинское по состоянию на 23 августа 2018 года 
(не прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в 
«Информационном Вестнике городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 Å.Ê. Ðóíîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
îò 23.08.2018ã. ¹ 127/10 

 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè ëèêâèäàöèîííîãî áàëàíñà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2013 года 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Решением 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво от 
14.05.2018 №19\1 «О ликвидации Совета депутатов муни-
ципального образования сельского поселения Давыдов-
ское»: 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 

Ð Å Ø È Ë: 
1. Утвердить ликвидационный баланс Совета депута-

тов муниципального образования сельского поселения 
Давыдовское по состоянию на 23 августа 2018 года (не 
прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в 
«Информационном Вестнике городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Å.Ê. Ðóíîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
îò 23.08.2018ã. ¹ 128/10 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè ëèêâèäàöèîííîãî áàëàíñà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2013 года 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Решением 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво от 
14.05.2018 №20\1 «О ликвидации Совета депутатов муни-
ципального образования сельского поселения Дорохов-
ское» 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
1. Утвердить ликвидационный баланс Совета депута-

тов муниципального образования сельского поселения 
Дороховское по состоянию на 23 августа 2018 года 
(не прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в 
«Информационном Вестнике городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Å.Ê. Ðóíîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
îò 23.08.2018ã. ¹ 129/10 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè ëèêâèäàöèîííîãî áàëàíñà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2013 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», Решением Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво от 
14.05.2018 №22\1 «О ликвидации Совета депутатов муни-
ципального образования сельского поселения Ильин-
ское»: 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Утвердить ликвидационный баланс Совета депута-

тов муниципального образования сельского поселения 
Ильинское по состоянию на 23 августа 2018 года 
(не прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в 
«Информационном Вестнике городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî         Å.Ê. Ðóíîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
îò 23.08.2018ã. ¹ 130/10 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè ëèêâèäàöèîííîãî áàëàíñà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2013 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», Решением Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво от 
14.05.2018 №24\1 «О ликвидации Совета депутатов муни-
ципального образования сельского поселения Новин-
ское» 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Утвердить ликвидационный баланс Совета депута-

тов муниципального образования сельского поселения 
Новинское по состоянию на 23 августа 2018 года 
(не прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в 
«Информационном Вестнике городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Å.Ê. Ðóíîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
îò 23.08.2018ã. ¹ 131/10 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè ëèêâèäàöèîííîãî áàëàíñà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2013 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», Решением Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво от 
14.05.2018 №26\1 «О ликвидации Совета депутатов муни-
ципального образования сельское поселение Соболев-
ское»: 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Утвердить ликвидационный баланс Совета депута-

тов муниципального образования сельского поселения 
Соболевское по состоянию на 23 августа 2018 года 
(не прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в 
«Информационном Вестнике городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Å.Ê. Ðóíîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
îò 23.08.2018ã. ¹ 132/10 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè ëèêâèäàöèîííîãî áàëàíñà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2013 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», Решением Совета 
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депутатов городского округа Ликино-Дулёво от 
14.05.2018 №21\1 «О ликвидации Совета депутатов муни-
ципального образования городского поселения Дрезна» 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Утвердить ликвидационный баланс Совета депута-

тов муниципального образования городского поселения 
Дрезна по состоянию на 23 августа 2018 года 
(не прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в 
«Информационном Вестнике городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Å.Ê. Ðóíîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
îò 23.08.2018ã. ¹ 133/10 
 

 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè ëèêâèäàöèîííîãî áàëàíñà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Êóðîâñêîå 
 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2013 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», Решением Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво от 
14.05.2018 №23\1 «О ликвидации Совета депутатов муни-
ципального образования городского поселения Куров-
ское» 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Утвердить ликвидационный баланс Совета депута-

тов муниципального образования городского поселения 
Куровское по состоянию на 23 августа 2018 года 
(не прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в 
«Информационном Вестнике городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Å.Ê. Ðóíîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
îò 23.08.2018ã. ¹ 134/10 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè ëèêâèäàöèîííîãî áàëàíñà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2013 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», Решением Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво от 
14.05.2018 №25\1 «О ликвидации Совета депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района», рассмотрев 
обращение начальника отдела бухгалтерского учета и 
отчетности администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района Антанавичус Е.А. 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Утвердить ликвидационный баланс Совета депута-

тов Орехово-Зуевского муниципального района по со-
стоянию на 23 августа 2018 года (не прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в 
«Информационном Вестнике городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Å.Ê. Ðóíîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
îò 23.08.2018ã. ¹ 135/10 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîìîùíèêå 
äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво, ут-
вержденным решением Совета депутатов городского ок-
руга Ликино-Дулёво  от 14.05.2018   № 7/1 «Об утвер-
ждении Положения о Совете депутатов городского округа 
Ликино-Дулёво Московской области», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Утвердить   Положение   о   помощнике   депутата 

Совета    депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
(приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном 
печатном издании городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
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Дулёво» и разместить на официальном сайте «округ-
лд.рф» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî.2018 ¹ 82/7 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Å.Ê. Ðóíîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
îò 23.08.2018ã. ¹ 136/10 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа  Ликино-Дулёво 
от 23.08.2018г. № 136/10 

 
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 

Î ÏÎÌÎÙÍÈÊÅ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Настоящее Положение о помощнике депутата Совета 

депутатов городского округа Ликино-Дулёво (далее по 
тексту — Положение) разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», и определяет правовые основы 
деятельности лица, оказывающего помощь депутату Со-
вета депутатов городского округа Ликино-Дулёво в целях 
повышения эффективности деятельности Совета депута-
тов. 

 
1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 
 
1.1. В соответствии с Положением о Совете депутатов 

городского округа                       Ликино-Дулёво депутат 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
(далее по тексту  —  депутат)  для  осуществления  своей 
депутатской деятельности вправе иметь помощника 
(помощников), работающего (их) на не оплачиваемой из 
бюджетных средств основе в соответствии с настоящим 
Положением. 

1.2. Помощником депутата должен быть дееспособ-
ный гражданин Российской Федерации, достигший воз-
раста 18 лет. 

1.3. Помощник депутата (далее — помощник) в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области, Уставом город-
ского округа Ликино-Дулёво Московской области, Поло-
жением о Совете депутатов городского округа Ликино-
Дулёво (далее по тексту — Положение),  а  также  настоя-
щим Положением и иными  муниципальными правовыми 
актами. 

1.4. У каждого депутата может быть не более трех 
помощников. Одно и то же лицо может являться помощ-
ником только одного депутата. 

1.5. Помощник осуществляет свои функции на обще-
ственных началах. Деятельность Помощника может опла-
чиваться из собственных средств депутата в порядке, 
установленном договором между депутатом и помощни-
ком. Деятельность помощника депутата ни при каких 
обстоятельствах  не  может   быть  отнесена  к  деятель-
ности, характеризующейся как трудовые отношения. 

1.6. Депутат вправе в любое время прекратить полно-
мочия помощника по своему усмотрению, в том числе по 
инициативе помощника (по его просьбе), и принять дру-
гого. При этом депутат Совета депутатов направляет 
письменное  заявление в отдел по обеспечению  дея-
тельности  Совета  депутатов  о  прекращении  обязанно-
сти  помощника депутата. 

 
2. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÏÎÌÎÙÍÈÊÀ 
 
2.1. Руководство деятельностью помощника осуществ-

ляет непосредственно депутат, его назначивший. Вмеша-

тельство в деятельность помощника иных лиц без согла-
сования с депутатом, его назначившим, запрещается, за 
исключением   случаев,  установленных действующим 
законодательством. 

2.2. Помощник оказывает депутату экспертную, анали-
тическую, научно- консультативную, организационно-
техническую и иную помощь при  осуществлении им де-
путатских полномочий в избирательном округе, а также, 
по поручению депутата,  без доверенности представляет 
его интересы в отношениях  с жителями городского окру-
га Ликино-Дулёво, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также юридически-
ми лицами, общественными и религиозными организа-
циями. 

2.3. Помощник обязан: 
- проводить работу по организации приёма депутатом 

населения в  избирательном округе и осуществлять кон-
троль за рассмотрением обращений граждан; 

- осуществлять обработку поступающей на имя депу-
тата корреспонденции, готовить письменные ответы на 
обращения граждан, запросы должностным лицам по 
вопросам деятельности депутата; 

- проводить работу по организации встреч депутата с 
избирателями; 

- проводить работу по учёту и анализу правовых актов 
органов местного самоуправления   городского   округа 
Ликино-Дулёво и в случае необходимости иных муници-
пальных образований; 

- осуществлять сбор и анализ информации о социаль-
но-экономической ситуации  в избирательном округе; 

- проводить работу  по  организации  выступлений 
депутата  в  СМИ  по  вопросам депутатской деятельно-
сти; 

- выполнять иные поручения депутата, не противоре-
чащие действующему законодательству. 

2.4. Помощник по поручению депутата имеет право: 
- проводить предварительный приём граждан от лица 

депутата, чьим помощником он является, а также вести 
запись на приём к депутату избирателей и иных лиц; 

- получать для ознакомления в органах местного са-
моуправления городского округа Ликино-Дулёво  от му-
ниципальных унитарных предприятий и учреждений доку-
менты, а также информационные и справочные материа-
лы, необходимые для осуществления депутатской дея-
тельности, получать их копии по письменному запросу 
депутата, чьим помощником он является; 

- получать адресованную депутату почтовую, теле-
графную и иную корреспонденцию, в том числе связан-
ную с подготовкой заседаний Совета депутатов от лица 
депутата, чьим помощником он является; 

- по поручению депутата давать объявления и другую 
информацию в СМИ от лица депутата, чьим помощником 
он является. 

2.5. При  исполнении  своих  обязанностей  помощник 
с  согласия  депутата  вправе использовать помещения, 
предоставленные депутату для ведения приема граждан. 

 
3. ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÄËß ÏÎÌÎÙÍÈÊÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ 
 
3.1. Передача помощнику полномочий депутата не 

допускается. 
3.2. При выполнении помощником своих обязанностей 

недопустимо использование им своего статуса в личных 
интересах. 

3.3. Помощник депутата не имеет права разглашать 
информацию, составляющую государственную, коммер-
ческую или служебную тайну, а также сведения личного и 
служебного характера избирателя или иного лица, став-
шие известными ему в связи с исполнением своих обя-
занностей. 

3.4. Помощник депутата обязан использовать депутат-
ские бланки только для официальных обращений, писем 
и документов, подписанных депутатом. 

3.5. Участвуя по поручению депутата в публичных вы-
ступлениях перед избирателями, в личных беседах с ни-
ми, а также через СМИ помощник депутата в полной ме-
ре и достоверно информирует избирателей о деятельно-
сти своего депутата. 

В случае умышленного или непреднамеренного упот-
ребления в своём публичном выступлении недостоверных 
либо непроверенных фактов помощник депутата обязан 
публично признать некорректность своих высказываний и 
принести извинения тем органам, организациям и лицам, 
чьи интересы или честь были затронуты этим выступле-
нием. 
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3.6. Ответственность за несоблюдение помощником 
указанных ограничений осуществляет депутат. 

 
4. ÓÑËÎÂÈß, ÏÎÐßÄÎÊ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß  È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈß ÏÎË-

ÍÎÌÎ×ÈÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊÀ 
 
4.1. Помощник  депутата  регистрируется  в  отделе 

по  обеспечению  деятельности Совета депутатов на ос-
новании письменного заявления депутата. 

4.2. Для  регистрации  помощника  в  отделе  по 
обеспечению  деятельности  Совета депутатов депутатом 
предоставляются следующие документы: 

- заявление депутата о назначении помощника 
(помощников) по установленной форме (приложение 
№1); 

- уведомление по установленной форме от лица, на-
значаемого помощником (приложение № 2); 

- две фотографии помощника; 
4.3. После регистрации помощнику выдаётся удосто-

верение установленного образца (приложение № 3), ко-
торое является документом, подтверждающим полномо-
чия помощника депутата Совета депутатов. Удостовере-
ние Совета депутатов выдаётся помощнику депутата че-
рез 14 дней после подачи документов, указанных в п. 4.2, 
в отдел по обеспечению деятельности Совета депутатов. 

4.4. При прекращении работы Помощника депутата 
его удостоверение в трёхдневный срок подлежит сдаче 
(возврату) в отдел по обеспечению деятельности Совета 
депутатов лично депутатом, принявшим его в качестве 
своего помощника. 

4.5. Полномочия помощника прекращаются одновре-
менно с прекращением полномочий депутата либо в сле-
дующих случаях: 

- смерти; 
- по письменному заявлению депутата; 
- по инициативе помощника; 
- признание судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
- признание судом безвестно отсутствующим или объ-

явление его умершим; 
- вступление в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда; 
- выезда за пределы Российской Федерации на по-

стоянное место жительства; 
- прекращения гражданства Российской Федерации. 
4.6. Депутат не  несёт  ответственности  за  действия 

помощника,  не  связанные  с исполнением  им  полно-
мочий  помощника  депутата,  а  также  с  момента  сня-
тия  с  него (помощника) полномочий. 

 
 

Приложение № 1 
к «Положению о помощнике депутата 

Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво» 
 

 Председателю Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво 

_______________________________ 
 

 от депутата Совета депутатов 
 городского округа Ликино-Дулёво 

 ______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 

 (фамилия, имя и отчество полностью) 
 

 
Çàÿâëåíèå 

î ðåãèñòðàöèè ëèöà, íàçíà÷àåìîãî ïîìîùíèêîì 
 
 В соответствии с пунктом 4.2. «Положения о помощ-

нике Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво», прошу Вас зарегистрировать гражданина Рос-
сийской Федерации 

 
________________________________________________ 
 

(фамилия, имя и отчество полностью) 
моим помощником. 
 
Депутат Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво 
________________________/ 
(личная подпись депутата) 

______________________________________________/ 
 (фамилия и инициалы депутата) 
 
_______          ________________        _______ 
 (число)       (месяц прописью)        (год) 
 

Приложение № 2 
к «Положению о помощнике депутата 

Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво» 
 

 Председателю Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво 

_______________________________ 
 

 от гражданина РФ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 

 (фамилия, имя и отчество полностью) 
 

 проживающего по адресу: 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 

(указать почтовый индекс, район, населенный 
пункт, улицу, номер дома, квартиры) 

 
Óâåäîìëåíèå 

î ñîãëàñèè íà íàçíà÷åíèå ïîìîùíèêîì äåïóòàòà 
 
 В соответствии с пунктом 4.2. «Положения о помощ-

нике Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво», уведомляю Вас, что не возражаю против назна-
чения меня помощником депутата Совета депутатов го-
родского округа Ликино-Дулёво________________________ 

 (фамилия, имя и отчество депутата полностью) 
 
О себе сообщаю следующие данные: 
Дата рождения _______________________________________ 
 (число, месяц прописью, год рождения) 
Образование________________________________________ 
 (указывается уровень образования, специальность) 
 
Место работы: _______________________________________ 
 (указывается наименование организа-

ции, в которой работает лицо, назначаемое помощником 
депутата, а также адрес организации, а в случае отсутст-
вия места работы указывается «временно не работаю-
щий») 

 
Номер мобильного телефона:_______________________ 
 
___________________________/ 
(личная подпись назначаемого лица) 
___________________________________________/ 
(фамилия и инициалы назначаемого лица) 
_______          ________________        _______ 
(число)         (месяц прописью)      (год) 
 
 

Приложение № 3 
к «Положению о помощнике депутата 

Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво» 
 

Îïèñàíèå 
óäîñòîâåðåíèÿ ïîìîùíèêà äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ãîðîäñêîé îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî» 

 
Удостоверение помощника депутата Совета депутатов 

городского округа Ликино-Дулёво (далее - Удостовере-
ние) представляет собой книжечку темно-красного цвета 
в твердой обложке размером 90 x 60 мм. 

На правой половине внешней стороны Удостоверения, 
в центре, помещены выполненные под золото строки с 
надписью «Совет депутатов городского округа Ликино-
Дулёво». 

Внутренние стороны удостоверения оформляются на 
типовых бланках. Бланк удостоверения выполнен в три 
цвета: белый, голубой, розовый. 

На левой внутренней стороне Удостоверения, по цен-
тру, расположен текст следующего содержания: 
«Удостоверение №_____, Выдано Ф.И.О., в том, что он 
является помощником депутата Совета депутатов город-
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ского округа Ликино-Дулёво __________________________». 
Подписывает удостоверение Председатель Совета 

депутатов городского округа Ликино-Дулёво. 
Подпись Председателя Совета депутатов скрепляется 

печатью Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво. 

На правой внутренней стороне Удостоверения, в ле-
вом верхнем углу, расположена фотография помощника 
депутата размером 3 х 4 см. 

В правом верхнем углу, в две строки, имеется текст 
следующего содержания: Удостоверение действительно 
по _____________. 

Фотографии и личная подпись скрепляются печатью 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво. 

 
Образец удостоверения помощника 
депутата Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво»: 
 

Левая                                       Правая 
внутренняя сторона                   внутренняя сторона 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ 
îò 14.05.2018 ã. ¹9/1 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ 
î ïîñòîÿííûõ êîìèññèÿõ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî» (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè, 
âíåñåííûìè ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî îò 28.05.2018ã. ¹ 36/3) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Регламентом 
Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов 

городского округа               Ликино-Дулёво от 14.05.2018 
г.№9/1 «Об утверждении Положения о постоянных комис-
сиях Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво» 
следующие изменения: 

1.1 пункт 5.1 читать в следующей редакции: 
«Постоянные комиссии по вопросам: бюджета, финансо-
вой политики, налоговой политики, экономической поли-
тики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
землепользования, экологии, социальной политики, охра-
ны здоровья, связи с общественными организациями, 
межнациональных отношений, образования, культуры, 
спорта, делам молодежи и  по иным вопросам, относя-
щимся к компетенции Совета депутатов Ликино-Дулёво 
на своих заседаниях предварительно рассматривают вне-
сенные администрацией городского округа на утвержде-
ние Совета депутатов проекты решений в соответствии с 
профилем». 

1.2 пункт 5.2 исключить. 
2. Опубликовать настоящее Решение в 

«Информационном Вестнике городского        округа Ли-
кино-Дулёво» и разместить на официальном сайте. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Å.Ê. Ðóíîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 23.08.2018ã. ¹ 137/10 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè íîðìû ïðåäîñòàâëåíèÿ 
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà 
è ó÷åòíîé íîðìû ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ 
 
В соответствии  с Федеральным законом Российской 

Федерации от 27.05.2014                   № 136-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 26,3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государст-
венной  власти субъектов Российской Федерации» и Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях реализации конституционного права граждан на жи-
лище, исходя из уровня обеспеченности граждан жилыми 
помещениями в городском округе Ликино-Дулёво, на 
основании ст.14,50,51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво, 
 

Ð Å Ø È Ë: 
1. Установить норму предоставления  общей площади 

жилого помещения по договору социального найма жило-
го помещения в размере 18 кв.м. на одного члена  семьи 
для граждан, проживающих на территории городского 
округа  Ликино-Дулёво. 

Данной нормой является минимальный размер площа-
ди жилого помещения, исходя из которого определяется 
размер общей площади жилого помещения, предостав-
ляемого по договору социального найма 

1.1 Установить учетную норму площади жилого поме-
щения для граждан, проживающих на территории город-
ского округа Ликино-Дулёво в размере: 10 кв.м. общей 
площади на одного члена семьи, проживающей в отдель-
ной квартире; 15 кв.м. общей площади на одного члена 
семьи, проживающей в коммунальной квартире. 

Данной нормой является минимальный размер площа-
ди жилого помещения,  исходя из которого определяется 
уровень обеспеченности граждан общей площадью жило-
го помещения в целях принятия граждан, проживающих 
на территории городского округа Ликино-Дулёво, на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях по догово-
рам социального найма. 

2. Признать утратившим силу Решение Совета депута-
тов Орехово-Зуевского  муниципального района Москов-
ской области от 25.02.2015 №34/2 «Об утверждении нор-
мы предоставления жилого помещения по договору соци-
ального найма и учетной нормы площади жилого поме-
щения». 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте 
городского округа Ликино-Дулёво. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя   Совета депутатов городского 
округа  Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 

Удостоверение № 
Выдано 
Ф.И.О. 

  
В том, что он является помощником 
депутата Совета депутатов город-
ского округа Ликино-Дулёво 
__________________________________ 
  
Председатель Совета депутатов 
городского округа 
Ликино-Дулёво 
_______________        ________________ 
 м.п.                     (подпись)  
  

 
  
 Удостоверение 
 действительно 
 По  ________  
 
 М.п/._______________ 
 (личная подпись) 
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Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Å.Ê. Ðóíîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 23.08.2018ã. ¹ 138/10 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îòðàñëåâîì 
(ôóíêöèîíàëüíîì) îðãàíå àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî – ó÷ðåæäåíèè 
«Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», решениями Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво от 12.07.2018 №61/6 
«Об утверждении Положения «Об администрации город-
ского округа Ликино-Дулёво Московской области» и на-
делении правами юридического лица», 12.07.2018 №74/6 
«О ликвидации Администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района», 12.07.2018 №77/6 «О правопреемст-
ве органов городского округа Ликино-Дулёво Московской 
области» 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво, 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Утвердить Положение об отраслевом 

(функциональном) органе администрации городского ок-
руга Ликино-Дулёво — учреждении «Управление образова-
ния администрации городского округа Ликино-
Дулёво» (далее — Управление образования) 
(Приложение). 

2. Наделить Управление образования правами юриди-
ческого лица. 

3. Начальнику Управления образования представить 
необходимые для регистрации документы в Межрайон-
ную ИФНС России №10 по Московской области. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальном 
печатном издании городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте «округ-
лд.рф» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóëåâî 
Å.Ê. Ðóíîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 23.08.2018ã. ¹ 139/10 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа Ликино-Дулёво 
от 23.08.2018г. № 139/10 

 
Ïîëîæåíèå 

îá îòðàñëåâîì (ôóíêöèîíàëüíîì) îðãàíå àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî - ó÷ðåæäåíèè 

«Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî» 

 

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
1.1. Учреждение «Управление образования админист-

рации городского округа Ликино-Дулёво» (далее - Управ-
ление образования) является отраслевым органом адми-
нистрации городского округа Ликино-Дулёво с правом 
юридического лица, осуществляющим управление в сфе-
ре образования, и подлежит государственной регистра-
ции в соответствии с федеральным законодательством. 

1 .2 .  Полное  наименование :  отраслевой 
(функциональный) орган администрации городского окру-
га Ликино-Дулёво - учреждение «Управление образования 
администрации городского округа Ликино-Дулёво». 

Сокращенное наименование: Управление образования 
администрации                                         г.о. Ликино-
Дулёво. 

1.3. Юридический адрес Управления образования: 
142671, Московская область, городской округ Ликино-
Дулёво, город Ликино-Дулёво, улица 1 Мая, дом 14а. 

Почтовый адрес и место нахождения: 142671, Москов-
ская область, городской округ Ликино-Дулёво, город Ли-
кино-Дулёво, улица Калинина, дом 14. 

1.4. Управление образования в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, указами Президента Российской Феде-
рации, постановлениями и распоряжениями Правительст-
ва Российской Федерации, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Московской области, 
нормативными правовыми актами городского округа Ли-
кино-Дулёво, а также приказами и инструкциями Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства образования Московской области, настоя-
щим Положением. 

1.5. Учредителем Управления образования является 
муниципальное образование «Городской округ Ликино-
Дулёво» (далее — учредитель). Функции и полномочия 
учредителя осуществляются администрацией городского 
округа Ликино-Дулёво. 

1.6. Управление образования осуществляет свою дея-
тельность во взаимодействии с органами государствен-
ной власти Российской Федерации и Московской облас-
ти, органами местного самоуправления городского округа 
Ликино-Дулёво, юридическими и физическими лицами, 
общественными организациями. 

1.7. Управление образования обладает правами юри-
дического лица, имеет самостоятельную бюджетную сме-
ту и баланс, счета, открытые в соответствии с действую-
щим законодательством, гербовую печать со своим на-
именованием, штампы и бланки, необходимые для осу-
ществления его деятельности; может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права и обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, арбитражном суде. 

1.8. Управление образования подчиняется главе го-
родского округа Ликино-Дулёво и несет ответственность 
за выполнение возложенных на него задач и функций. 

Координацию деятельности Управления образования 
осуществляет заместитель главы администрации город-
ского округа Ликино-Дулёво, курирующий вопросы соци-
альной сферы. 

1.9. Финансирование расходов на содержание Управ-
ления образования осуществляется за счет средств бюд-
жета городского округа Ликино-Дулёво. 

1.10. Управление создается, реорганизуется и ликви-
дируется нормативным правовым актом городского окру-
га Ликино-Дулёво. 

1.11. Управление образования наделяется имущест-
вом городского округа Ликино-Дулёво, которое закрепля-
ется за Управлением образования на праве оперативного 
управления в соответствии с законодательством. 

1.12. В непосредственном ведении Управления обра-
зования находятся муниципальные организации, обра-
зующие сеть системы образования городского округа 
Ликино-Дулёво (далее — муниципальные образовательные 
организации). 

 
2. Öåëè è îñíîâíûå çàäà÷è Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
2.1. Управление образования создано для реализации 

права на образование, обеспечение государственных 
гарантий прав и свобод человека в сфере образования, 
создания условий для реализации прав на образование, 
обеспечения эффективного функционирования и разви-
тия системы образования на территории городского ок-
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руга Ликино-Дулёво. 
2.2. Основными задачами Управления образования 

являются: 
2.2.1. организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных об-
щеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандар-
тами). 

2.2.2. организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образо-
вания детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти Московской 
области). 

2.2.3. создание условий для осуществления присмот-
ра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях. 

2.2.4. учет детей, подлежащих обучению по образова-
тельным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, за-
крепление муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями городского округа Ликино-
Дулёво. 

 
3. Ïîëíîìî÷èÿ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
3.1. Управление образования в соответствии с возло-

женными на него задачами осуществляет следующие 
полномочия учредителя: 

3.1.1. общее руководство и координацию по всем на-
правлениям деятельности муниципальных образователь-
ных организаций, муниципальных учреждений дополни-
тельного профессионального образования, муниципаль-
ных лагерей и центров детского отдыха, муниципальных 
учреждений, обеспечивающих бесперебойное функциони-
рование систем жизнеобеспечения организаций в сфере 
образования (далее — прочие учреждения); 

3.1.2. разработка и реализация планов и программ 
социально-экономического развития городского округа 
Ликино-Дулёво в сфере развития образования; 

3.1.3. участие в реализации государственной про-
граммы в сфере образования, в пределах компетенции; 

3.1.4. обеспечение реализации муниципальными об-
разовательными организациями различных программ в 
сфере образования; 

3.1.5. разработка проектов муниципальных правовых 
актов в сфере образования; 

3.1.6. разработка предложений по формированию 
бюджета городского округа Ликино-Дулёво в части расхо-
дов на образование и организацию предоставления обра-
зовательных услуг, соответствующих фондов развития 
образования, совершенствование учебно-методической и 
материально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций; 

3.1.7. создание необходимых условий для получения 
без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации, оказания 
ранней коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов и наиболее подходящих для 
этих лиц языков, методов и способов общения и условия, 
в максимальной степени способствующие получению 
образования определенного уровня и определенной на-
правленности, а также социальному развитию этих лиц, в 
том числе посредством организации инклюзивного обра-
зования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

3.1.8. оказание содействия лицам, которые проявили 
выдающиеся способности и показавшие высокий уровень 
интеллектуального развития и творческих способностей в 
определенной  сфере  учебной  и  научно -
исследовательской деятельности, в научно-техническом и 
художественном творчестве, в физической культуре и 
спорте; 

3.1.9. определение круга лиц, нуждающихся в соци-
альной поддержке, в период получения ими образования; 

3.1.10. создание условий для функционирования элек-
тронной информационно-образовательной среды, вклю-
чающей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образователь-
ных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся; 

3.1.11. обеспечение реализации муниципальными об-
разовательными организациями образовательных про-
грамм за счет создания библиотек, в том числе цифро-
вых (электронных), обеспечивающих доступ к профессио-
нальным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным информационным 
ресурсам; 

3.1.12. координация экспериментальной и инноваци-
онной деятельности в целях обеспечения модернизации и 
развития системы образования на территории городского 
округа Ликино-Дулёво с учетом основных направлений 
социально-экономического развития и реализации при-
оритетных направлений государственной политики в сфе-
ре образования; 

3.1.13. организация системы социальной психолого-
педагогической поддержки обучающихся; 

3.1.14. обеспечение открытости и доступности инфор-
мации о системе образования на территории городского 
округа Ликино-Дулёво; 

3.1.15. организация мониторинга системы образова-
ния на территории городского округа Ликино-Дулёво; 

3.1.16. составление прогноза развития сети муници-
пальных образовательных организаций городского округа 
Ликино-Дулёво, в т.ч. подготовка предложений по выде-
лению из бюджетов разных уровней средств на нужды 
развития образования; 

3.1.17. внесение предложений по созданию, реорга-
низации и ликвидации муниципальных образовательных 
организаций, входящих в сеть городского округа Ликино-
Дулёво; 

3.1.18. оценка состояния системы образования на 
территории городского округа Ликино-Дулёво, выявление 
сильных и слабых сторон системы, уровня качества обра-
зования и на его основе разработка необходимых управ-
ленческих действий для повышения качества образова-
ния; 

3.1.19. оценка качества организации учебно-
воспитательного процесса в муниципальных образова-
тельных организациях городского округа Ликино-Дулёво; 

3.1.20. создание единой системы диагностики, обес-
печивающей определение факторов и своевременное 
выявление изменений, влияющих на качество образова-
ния; 

3.1.21. организация проведения государственной ито-
говой аттестации выпускников муниципальных образова-
тельных организаций; 

3.1.22. осуществление учета форм получения образо-
вания, определенных родителями (законными представи-
телями) детей, имеющих право на получение общего об-
разования каждого уровня и проживающих на территории 
городского округа Ликино-Дулёво; 

3.1.23. выдача разрешения на прием детей на обуче-
ние по образовательным программам начального общего 
образования до достижения детьми возраста 6 лет 6 ме-
сяцев и старше 8 лет; 

3.1.24. организация проведения предметных олимпи-
ад, фестивалей, конкурсов и других мероприятий на тер-
ритории городского округа Ликино-Дулёво; 

3.1.25. учет несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих занятия в муниципальных 
образовательных организациях; 

3.1.26. осуществление контроля за условиями жизни 
несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящих-
ся в социально опасном положении, и организация рабо-
ты по профилактике несчастных случаев и жестокого об-
ращения с детьми; 

3.1.27. создание экспертных, аттестационных, кон-
сультативных, межведомственных, общественных комис-
сий и советов по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления образования; 

3.1.28. проведение аттестации руководящих и педаго-
гических работников муниципальных образовательных 
организаций; 

3.1.29. проведение совещаний, конференций, семина-
ров по вопросам развития образования; 

3.1.30. организационно-правовая работа по подготов-
ке муниципальных образовательных организаций к ново-
му учебному году; 

3.1.31. ведение кадровой политики в отношении руко-
водителей муниципальных образовательных организаций 
и прочих учреждений: 
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- формирование резерва управленческих кадров; 
- подбор кадров на замещение должностей руководи-

телей и представление их главе городского округа Лики-
но-Дулёво; 

- назначение и увольнение с должности руководите-
лей (за исключением руководителей автономных учреж-
дений); 

- ведение личных дел и трудовых книжек руководите-
лей; 

- анализ кадрового состава; 
- формирование заявки на педагогические кадры для 

работы в муниципальных образовательных организациях 
исходя из имеющейся потребности; 

3.1.32. разработка и реализация мероприятий по по-
вышению профессионального уровня педагогических и 
управленческих кадров, совершенствованию форм и ме-
тодов их работы; 

3.1.33. разработка типовых административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, в том чис-
ле в электронном виде; 

3.1.34. подготовка и предоставление информации, 
справок, отчетности и иной документации в соответст-
вующий органы; 

3.1.35. выступает главным распорядителем бюджет-
ных средств разных уровней для муниципальных образо-
вательных организаций и прочих учреждений; 

3.1.36. утверждение планов финансово-хозяйственной 
деятельности и бюджетные сметы муниципальных обра-
зовательных организаций и прочих учреждений; 

3.1.37. осуществление контроля финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных образова-
тельных организаций и прочих учреждений, целевого и 
эффективного расходования ими бюджетных средств; 

3.1.38. формирование и утверждение задания на ока-
зание муниципальных услуг муниципальными образова-
тельными организациями и прочими учреждениями; 

3.1.39. ведение приема граждан и юридических лиц, 
своевременное и качественное рассмотрение обраще-
ний; 

3.1.40. открытость и доступность системы образова-
ния; 

3.1.41. выявление потребности в организации отдыха 
и оздоровления детей на территории городского округа 
Ликино-Дулёво; 

3.1.42. участие в формировании сети оздоровитель-
ных лагерей и видов занятости учащихся и воспитанников 
в каникулярное время; 

3.1.43. комплектование дошкольных муниципальных 
образовательных организаций городского округа Ликино-
Дулёво; 

3.1.44. создание условий для осуществления присмот-
ра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях; 

3.1.45. исполнение функций муниципального заказчи-
ка городского округа Ликино-Дулёво по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных 
образовательных организаций и прочих учреждений; 

3.2. Осуществляет иные полномочия учредителя, пре-
дусмотренные законодательством, за исключением: 

- принятия решения о создании, реорганизации, лик-
видации муниципальных образовательных организаций, 
утверждения их Уставов и изменений в них; 

- закрепления за муниципальными образовательными 
организациями объектов права собственности 
(земельных участков, зданий, сооружений, имущества, 
оборудования); 

-  финансирования муниципальных образовательных 
организаций; 

- приема и увольнения руководителей автономных 
муниципальных образовательных организаций; 

- обеспечения содержания зданий и сооружений му-
ниципальных образовательных организаций, обустройст-
во прилегающих к ним территорий; 

- утверждения перечня платных образовательных ус-
луг, цен, тарифов на платные образовательные услуги. 

 
4. Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
4.1. Руководство Управлением образования осуществ-

ляет начальник Управления образования, который назна-
чается на должность и освобождается от должности гла-
вой городского округа Ликино-Дулёво. 

4.2. Начальник Управления образования осуществляет 
общее руководство деятельностью Управления образова-
ния и несет персональную ответственность за выполне-

ние возложенных на Управление образования задач и 
полномочий. 

4.3. По согласованию с главой городского округа Ли-
кино-Дулёво в период отсутствия начальника Управления 
образования его обязанности исполняет заместитель 
начальника Управления образования на основании прика-
за по Управлению образования. 

4.4. Штатное расписание и структура Управления об-
разования утверждается главой городского округа Лики-
но-Дулёво. 

4.5. По согласованию с главой городского округа Ли-
кино-Дулёво начальник Управления образования назнача-
ет и увольняет работников Управления образования, ру-
ководителей муниципальных образовательных организа-
ций (за исключением автономных) и прочих учреждений в 
установленном законом порядке. 

4.6. Начальник Управления образования согласовыва-
ет с главой городского округа кандидатуры заместителя 
(заместителей) начальника Управления образования при 
назначении их на должность и согласовывает прекраще-
ние с ними трудовых отношений. 

4.7. Начальник Управления образования организует и 
планирует работу Управления образования, разрабатыва-
ет должностные инструкции работников Управления об-
разования и распределяет объем работ между ними. 

4.8. В пределах компетенции начальник Управления 
образования издает приказы, инструкции и дает указа-
ния, подлежащие обязательному выполнению работника-
ми Управления образования, руководителями муници-
пальных образовательных организаций и прочих учрежде-
ний, организует и контролирует их исполнение. 

4.9. Начальник Управления образования действует без 
доверенности от имени Управления образования, пред-
ставляет его интересы в государственных и муниципаль-
ных органах, на предприятиях, в организациях, учрежде-
ниях, выдает доверенности на представление интересов 
Управления образования в учреждениях, организациях, 
суде, иных правоохранительных органах. 

4.10. По согласованию с главой городского округа 
Ликино-Дулево начальник Управления образования рас-
поряжается имуществом в пределах своей компетенции, 
совершает в установленном порядке сделки от имени 
Управления образования, заключает договоры. 

4.11. Управление образования для осуществления 
возложенных на него полномочий имеет право: 

4.11.1. запрашивать и получать от администрации 
городского округа Ликино-Дулёво (структурных подразде-
лений, отраслевых (функциональных) органов), других 
органов, учреждений, предприятий и организаций сведе-
ния, необходимые для реализации полномочий, возло-
женных на Управление образования; 

4.11.2. привлекать в установленном порядке для ре-
шения вопросов, отнесенных к сфере деятельности 
Управления образования, научные и иные организации, 
ученых и специалистов на договорной (контрактной) ос-
нове; 

4.11.3. создавать (готовить предложения по созданию) 
координационные и совещательные органы, в том числе 
межведомственные, для решения вопросов, отнесенных к 
компетенции Управления образовании; 

4.11.4. пользоваться имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности и переданным в оперативное 
управление Управлению образования для осуществления 
возложенных функций и решения поставленных задач; 

4.11.5. осуществлять соответствующие контрольные 
мероприятия в отношении Управления образования, му-
ниципальных образовательных организаций и прочих уч-
реждений, в том числе проводить инспекционные, тема-
тические и комплексные проверки; 

4.11.6. вносить предложения о приостановлении дея-
тельности муниципальных образовательных организаций 
и прочих учреждений, если она идет в ущерб образова-
тельной или иной деятельности, предусмотренной ее 
Уставом, до решения суда по этому вопросу; 

4.11.7. отменять приказы руководителей муниципаль-
ных образовательных организаций и прочих учреждений, 
решения педагогических советов муниципальных образо-
вательных организаций, если они противоречат законода-
тельству; 

4.11.8. по согласованию с главой городского округа 
Ликино-Дулево устанавливать группы оплаты труда, сти-
мулирующие выплаты руководителям муниципальных об-
разовательных организаций и прочих учреждений, осуще-
ствлять их премирование; 
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4.11.9. ходатайствовать о награждении работников 
Управления образования, муниципальных образователь-
ных организаций и прочих учреждений государственными 
и ведомственными наградами и применять иные виды 
поощрения к работникам; 

4.11.10. осуществлять иные права, необходимые для 
реализации возложенных на Управление образования 
функций и полномочий. 

4.12. Управление образования несет ответственность 
за: 

4.12.1. реализацию на территории городского округа 
Ликино-Дулёво конституционных прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях; 

4.12.2. реализацию дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях; 

4.12.3. создание условий для осуществления присмот-
ра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях; 

4.12.4. обеспечение соблюдения законодательства в 
сфере образования на территории городского округа 
Ликино-Дулёво; 

4.12.5. защиту прав обучающихся воспитанников и 
работников образовательных учреждений; 

4.12.6. своевременное и качественное выполнение 
задач, функций и полномочий, возложенных на Управле-
ние образования действующим законодательством и на-
стоящим Положением. 

 
 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îòðàñëåâîì 
(ôóíêöèîíàëüíîì) îðãàíå àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî – ó÷ðåæäåíèè 
«Óïðàâëåíèå êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîä¸æè 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Мос-
ковской области от 06.12.2017 № 211/2017-ОЗ «Об орга-
низации местного самоуправления на территории Орехо-
во-Зуевского муниципального района», решениями Сове-
та депутатов городского округа Ликино-Дулёво от 
12.07.2018 №61/6 «Об утверждении Положения «Об ад-
министрации городского округа Ликино-Дулёво Москов-
ской области» и наделении правами юридического лица», 
12.07.2018 №74/6 «О ликвидации Администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района», 12.07.2018 №77/6 
«О правопреемстве органов городского округа Ликино-
Дулёво Московской области» 

 
Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво, 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Утвердить Положение об отраслевом 

(функциональном) органе администрации городского ок-
руга Ликино-Дулёво — учреждении «Управление культуры, 
спорта и молодёжи администрации городского округа 
Ликино-Дулёво» (далее — УКСиМ) (Приложение). 

2. Наделить УКСиМ правами юридического лица. 
3. Начальнику УКСиМ представить необходимые для 

регистрации документы в Межрайонную ИФНС России 
№10 по Московской области. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальном 
печатном издании городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте «округ-
лд.рф» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Å.Ê. Ðóíîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 23.08.2018ã. ¹ 140/10 
 

Приложение 
к Решению Совета депутатов 

городского округа Ликино-Дулёво 
от 23.08.2018г. № 140/10 

 
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 

ÎÒÐÀÑËÅÂÎÃÎ (ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ) 
ÎÐÃÀÍÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ - 
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ, 

ÑÏÎÐÒÀ È ÌÎËÎÄ¨ÆÈ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ» 

 
I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 
 
1.1 Учреждение «Управление культуры, спорта и моло-

дёжи администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» создано в соответствии с Распоряжением  Главы 
Орехово-Зуевского муниципального района № 415р от 
25.08.1999 г. и является отраслевым (функциональным) 
органом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района. 

1.2 Учредителем Учреждения «Управления культуры, 
спорта и молодёжи администрации городского округа 
Ликино-Дулёво» является администрация городского ок-
руга Ликино-Дулёво Московской области. 

1.3 Полное наименование: учреждение «Управление 
культуры, спорта и молодёжи администрации городского 
округа Ликино-Дулёво» (далее Управление). 

1.4 Управление в установленном порядке осуществля-
ет руководство в сфере культуры, спорта, молодёжи, ту-
ризма и социального развития городского округа Ликино-
Дулёво. 

1.5 Управление в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, Московской области, Уставом 
Московской области, а также Уставом городского округа 
Ликино-Дулёво, нормативными правовыми актами город-
ского округа Ликино-Дулёво, настоящим Положением. 

1.6 Управление подотчётно Главе городского округа 
Ликино-Дулёво. 

1.7 Управление обладает правами юридического лица, 
имеет в оперативном управлении имущества, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имуществен-
ные и личные неимущественные права, нести обязанно-
сти, быть истцом и ответчиком в суде. Имеет расчётный 
счёт и текущие счета, печать со своим наименованием, а 
также бланки и штампы установленного образца. 

Юридический адрес: 142671, Московская область, 
г.Ликино-Дулёво, ул.1 Мая, д.14а 

Почтовый адрес: 142671, Московская область, 
г.Ликино-Дулёво,  ул.1 Мая, д.14а. 

1.8 Финансирование деятельности Управления осуще-
ствляется за счёт средств муниципального бюджета и 
иных источников, не противоречащих действующему за-
конодательству. 

 
II. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÔÓÍÊÖÈÈ È ÇÀÄÀ×È 
 
2.1  Основными функциями и задачами Управления 

являются: 
2.1.1 В области культуры: 
2.1.1.1 Сохранение единого культурного пространства, 

разработки и осуществление эффективной культурной 
политики на территории городского округа Ликино-
Дулёво. 

2.1.1.2 Обеспечение необходимых условий для реали-
зации конституционных прав граждан на свободу творче-
ства, участие в культурной жизни и пользование учрежде-
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ниями культуры, доступ к культурным ценностям, сохра-
нение исторического и культурного наследия. 

2.1.1.3 Определение целей и приоритетов в развитии 
отдельных видов культурно-досуговой деятельности, на-
родного творчества, музейного и библиотечного дела, 
кинематографии, дополнительного образования детей в 
сфере культуры на территории городского округа Лики-
но-Дулево. 

2.1.1.4 Возрождение и развитие местных традиций и 
обрядов. 

2.1.1.5 Анализ и прогнозирование тенденций сферы с 
учётом потребностей населения и перспектив социально-
экономического развития городского округа Ликино-
Дулёво. 

2.1.1.6 Разработка и организация выполнения планов 
и целевых программ развития культуры, участие в разра-
ботке и реализации иных социально-экономических про-
грамм района. Обеспечение выполнения областных и 
федеральных целевых программ в области культуры на 
территории городского округа Ликино-Дулёво. 

2.1.1.7 Внесение предложений при формировании 
бюджета городского округа Ликино-Дулёво в части расхо-
дов на культуру. 

2.1.1.8 организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек городского округа Лики-
но-Дулёво. 

2.1.1.9 Содержание музеев. 
2.1.1.10 Обеспечение развития разнообразных видов 

культурно-досуговой деятельности, поддержка народного 
творчества, художественных промыслов и ремесел. 

2.1.1.11 Осуществление регулирования театрально-
концертной и киновидеодеятельности в соответствии с 
действующим законодательством. 

2.1.1.12 Организация предоставления дополнительно-
го образования детей в сфере культуры. 

2.1.1.13 Организация праздников, фестивалей, кон-
курсов, других       зрелищных мероприятий, проведение 
которых отнесено к компетенции Управления. 

2.1.1.14 Осуществление, расширение межмуниципаль-
ного, межрегионального культурного сотрудничества. 

2.1.1.15 Осуществление в случаях и в порядке, преду-
смотренном действующим законодательством, финанси-
рования и материально-технического обеспечения подве-
домственных учреждений. 

2.1.1.16 Организация и проведение аттестации руко-
водителей и работников муниципальных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного образования. 

2.1.1.17 Содействие проведению лицензирования, 
аттестации и аккредитации подведомственных образова-
тельных учреждений дополнительного образования. 

2.1.1.18 Осуществление мероприятий по эффективно-
му использованию объектов муниципальной собственно-
сти, переданных Управлению и подведомственным учреж-
дениям в соответствии с законодательством. 

2.1.1.19 Осуществление контроля за исполнением 
требований законодательства Российской Федерации и 
Московской области, Устава городского округа Ликино-
Дулёво и иных нормативных правовых актов по вопросам, 
находящимся в ведении Управления. 

2.1.1.20 Определение потребностей в специалистах в 
сфере культуры; обеспечение их подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации. 

2.1.1.21 Осуществление мер (внесение предложений) 
по социальной защите работников культуры и дополни-
тельному образованию детей в сфере культуры. 

2.1.1.22 Внесение предложений о порядке и условиях 
оплаты труда работников культуры и дополнительного 
образования детей в сфере культуры. 

2.1.1.23 Разработка и реализация мер морального и 
материального поощрения работников культуры и допол-
нительного образования детей в сфере культуры. 

2.1.1.24 Создание системы информационного, доку-
ментального и методического обеспечения культурной 
деятельности. Разработка методических материалов и 
рекомендаций по предметам ведения Управления. 

2.1.1.25 Организация конференций, совещаний, семи-
наров, деловых игр и других подобных мероприятий, от-
носящихся к ведению Управления. 

2.1.1.26 Организация отчётности в области культуры в 
установленном порядке. Отчёт о деятельности муници-
пальных учреждений культуры и учреждений дополни-
тельного образования перед Главой городского округа 
Ликино-Дулёво и Министерством культуры Московской 

области. 
2.1.1.27 Рассмотрение обращений граждан и предста-

вителей организаций по вопросам, относящимся к компе-
тенции Управления и принятие по ним необходимых мер. 

2.1.1.28 Популяризация культурной деятельности и 
достижений культуры через средства массовой информа-
ции. 

2.1.1.29 Разработка местных социальных нормативов 
обеспечения населения общедоступными услугами в об-
ласти культуры, искусства, кинематографии, дополни-
тельного образования детей в сфере культуры, а также 
нормативов финансовых затрат на их реализацию. 

 
2.1.2 В области физической культуры и спорта: 
2.1.2.1 Обеспечение развития и пропаганды массовой 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни 
на территории городского округа Ликино-Дулёво в целях 
всестороннего и гармоничного развития личности, подго-
товки молодёжи к труду и защите Родины, укреплению 
здоровья и развитию физических качеств, занятию спор-
том. 

2.1.2.2 Формирование здорового образа жизни и ор-
ганизация активного отдыха населения городского округа 
Ликино-Дулёво. 

2.1.2.3 Организация и проведение работы по вовлече-
нию занятиями спортом и физической культурой детей и 
подростков по месту жительства. 

2.1.2.4 Организация и проведение работы по подбору, 
воспитанию и подготовке кадров физической культуры и 
спорта. 

2.1.2.5 Оздоровление населения района через физи-
ческую культуру и спорт. 

2.1.2.6 Повышение спортивного мастерства среди 
спортсменов городского округа Ликино-Дулево. 

2.1.2.7 Информационное обеспечение населения о 
развитии физической культуры и спорта в городского 
округа Ликино-Дулёво. 

2.1.2.8 Разработка и представление на утверждение 
Главе городского округа Ликино-Дулёво в установленном 
порядке проектов перспективных планов развития физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Ликино-
Дулёво и реализация их. 

2.1.2.9 Организация и методическое руководство по 
физическому воспитанию населения и подготовке веду-
щих спортсменов городского округа Ликино-Дулёво. 

2.1.2.10 Утверждение календарного плана соревнова-
ний, осуществление контроля за проведением спортивно-
оздоровительных мероприятий. Обеспечение подготовки 
и выступления команд городского округа Ликино-Дулёво 
по видам спорта в соревнованиях. 

2.1.2.11 Финансирование и материально-техническое 
обеспечение подведомственных учреждений физкультуры 
и спорта. 

2.1.2.12 Координация и регулирование деятельности 
подведомственных учреждений, координация деятельно-
сти иных организаций физической культуры, независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежно-
сти. 

2.1.2.13 Контроль организации учебно-тренировочного 
процесса в детских, юношеских спортивных школах и 
учебных учреждениях городского округа Ликино-Дулёво. 

2.1.2.14 Внесение предложений Главе городского ок-
руга Ликино-Дулёво по созданию спортсооружений и 
осуществление координации планов строительства спор-
тивных сооружений на территории городского округа Ли-
кино-Дулёво. 

2.1.2.15 Награждение кубками, призами, вымпелами, 
флагами, грамотами и медалями победителей и призёров 
спортивных соревнований. Поощрение спортивных работ-
ников, активистов спорта, спортсменов за высокие пока-
затели в спорте, независимо от ведомственной принад-
лежности. 

2.1.2.16 Разработка в установленном порядке кален-
дарного плана спортивно-массовых и оздоровительных 
мероприятий, составление сметы на проведение сорев-
нований. 

2.1.2.17 Ведение статистического учёта и отчётности 
по установленной форме. 

2.1.2.18 Осуществление иных полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с действую-
щим законодательством. 

 
2.1.3 В области молодёжной политики: 
2.1.3.1 Содействие гармоничному соединению интере-
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сов молодёжи и всего общества, обеспечение подлинно-
го равенства молодых граждан с другими общественны-
ми группами, направление потенциала молодёжи на бла-
го всего населения района. 

2.1.3.2 Создание социально-экономических, правовых 
условий и гарантий для самореализации и становления 
молодого человека. 

2.1.3.3 Поддержка и реализация социально-значимых 
инициатив молодёжи. 

2.1.3.4 Защита прав и гарантий несовершеннолетних. 
2.1.3.5 Решение проблем молодёжи в сфере труда, 

быта, образования, отдыха, организации досуга и охраны 
здоровья, участия молодёжи в государственном, хозяйст-
венном, социально-культурном строительстве, в управле-
нии государственными и общественными делами. 

2.1.3.6 Проведение анализа состояния и развития 
процессов в молодёжной среде. 

2.1.3.7 Осуществление межрегиональных и междуна-
родных связей в области молодёжной политики. 

2.1.3.8 Формирование в городском округе Ликино-
Дулёво единой взаимосвязанной системы организаций, 
занимающихся всеми аспектами жизни и деятельности 
молодёжи. 

2.1.3.9 Формирование и проработка вопросов финан-
сового обеспечения деятельности по реализации моло-
дёжной политики в городском округе Ликино-Дулёво. 

2.1.3.10 Выработка мер по реализации российских, 
областных и программ городского округа Ликино-Дулёво 
в сфере развития государственной молодёжной полити-
ки, участие в разработке планов социально-
экономического развития городского округа Ликино-
Дулёво, а также других принимаемых администрацией 
городского округа Ликино-Дулёво Московской области 
нормативных актов, затрагивающих вопросы труда, обра-
зования, быта, отдыха молодёжи, разработка мер по их 
реализации. 

2.1.3.11 Изучение и выявление потребностей молодё-
жи в юридической, медико-социальной, социально-
педагогической, реабилитационной, профилактической, 
культурно-досуговой, социально-бытовой и иной помощи: 

- консультации молодёжи по медицинским вопросам 
- индивидуальная работа с подростками и родителями 

по пропаганде и распространению здорового образа 
жизни 

- социальная реабилитация молодых людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, вернувшихся из мест 
лишения свободы, специальных лечебно-воспитательных 
учреждений 

- оказание помощи бывшим воспитанникам интерна-
тов, не имеющих родителей (помощь в трудоустройстве) 

- привлечение практикующих врачей, работников про-
свещения и культуры для участия в работе с молодёжью 
по формированию у неё ответственного отношения к ре-
продуктивному и социальному поведению 

- создание психолого-педагогических консультаций, 
службы доверия, организация службы знакомств, содей-
ствие подготовки молодёжи к семейной жизни 

- обращение в соответствующие государственные 
органы и общественные организации по вопросам при-
менения мер воздействия к должностным лицам и граж-
данам в случае нарушения ими прав и интересов несо-
вершеннолетних и лиц, ответственных за их воспитание 

- организация работы по предупреждению преступно-
сти, алкоголизма, наркомании, бродяжничества, правона-
рушений и других антисоциальных явлений среди несо-
вершеннолетних, их безнадзорности 

- выявление причин противоправного поведения под-
ростков, вызываемых на заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних, разработка на этой основе предло-
жений для членов комиссии о мерах реабилитационной и 
профилактической работы с такими подростками 

- содействие органам внутренних дел в предупрежде-
нии повторных преступлений и правонарушений лиц, ра-
нее осужденных, условно и досрочно освобождённых из 
мест лишения свободы по амнистии, в связи с не дости-
жением возраста уголовной ответственности 

- участие в развитии внешкольных культурно-
спортивных и иных учреждений, создание в них условий 
для досуга молодёжи 

- стимулирование развития молодёжного туризма, 
организация отдыха молодёжи 

- создание центров досуга молодёжи, клубов молодых 
семей 

2.1.3.12 Взаимодействие с профсоюзами, хозяйствен-

ными, религиозными и общественными объединениями и 
иными организациями в целях обеспечения их участия в 
разработке и реализации программ мероприятий по ре-
шению молодёжных проблем. 

2.1.3.13 Использование возможности средств массо-
вой информации и печати в целях привлечения внимания 
к проблемам молодёжи. 

2.1.3.14 Своевременное рассмотрение писем, предло-
жений, заявлений граждан и их приём. 

 
2.1.4 В области развития туризма: 
2.1.4.1 Содействие туристической деятельности  и 

создание благоприятных условий для развития туризма 
как одного из направлений социально-экономического 
развития городского округа Ликино-Дулёво Московской 
области. 

2.1.4.2 Развитие различных видов туризма как формы 
организации досуга населения. 

2.1.4.3 Формирование инфраструктуры туризма на 
территории городского округа Ликино-Дулево. 

2.1.4.4 Определение целей и приоритетов в развитии 
традиционного народного творчества,  в частности на-
родных промыслов. 

2.1.4.5 Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия  местного значения. 

2.1.4.6 Популяризация городского округа Ликино-
Дулёво как туристической и рекреационной зоны Подмос-
ковья. 

2.1.4.7 Определение потребностей в специалистах в 
сфере туризма; обеспечение их подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации. 

 
2.1.5 В области социального развития: 
 2.1.5.1 Координация деятельности общественных и 

благотворительных организаций, фондов в вопросах со-
циальной работы и защиты населения. 

2.1.5.2 Взаимодействие с общественными объедине-
ниями и гражданами по вопросам социального развития. 

2.1.5.3 Оказание поддержки общественным объедине-
ниям инвалидов. 

2.1.5.4 Обеспечение организационно-технической 
подготовки заседаний, в том числе межведомственных 
комиссий, совещаний, семинаров, конференций, на кото-
рых обсуждаются проблемы социального развития рай-
она. 

2.1.5.5 Расходование субвенции, предоставляемой 
бюджету городского округа Ликино-Дулёво Московской 
области из бюджета Московской области на обеспечение 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет. 

2.1.5.6 Осуществление координации работы с Орехо-
во-Зуевским районным Управлением социальной защиты 
населения, с Управлением координации деятельности 
медицинских и фармацевтических организаций № 2 Ми-
нистерства здравоохранения Московской области, с 
Управлением опеки и попечительства Министерства об-
разования Московской области по Орехово-Зуевскому 
муниципальному району и городскому округу Орехово-
Зуево, с Государственным учреждением - Управлением 
Пенсионного фонда Российской Федерации № 24 по го-
роду Москве и Московской области, с Филиалом № 44 
государственного учреждения - Московского областного 
регионального отделения фонда социального страхова-
ния РФ, с Государственным казенным учреждением Мос-
ковской области «Орехово-Зуевский центр занятости на-
селения», с Отделом записи актов гражданского состоя-
ния городского округа Ликино-Дулёво Московской облас-
ти. 

2.1.5.7 Ведение переписки по вопросам, относящимся 
к компетенции отдела. 

2.1.5.8 Осуществление контроля за исполнением тре-
бований законодательства Российской Федерации и Мос-
ковской области, Устава городского округа Ликино-
Дулёво и иных нормативных правовых актов по вопросам, 
находящимся в ведении Управления. 

2.1.5.9 Организация приема посетителей заместите-
лем главы администрации по социальным вопросам. 

2.1.5.10 Участие в выявлении граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке. 

2.1.5.11 Рассмотрение обращений граждан и предста-
вителей организаций по вопросам социального развития 
и принятие по ним необходимых мер. 

2.1.5.12 Подготовка проектов постановлений и распо-
ряжений Главы администрации городского округа Лики-
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но-Дулёво по вопросам, находящимся в компетенции 
отдела. 

2.1.5.13 Осуществление подготовки информационно-
аналитических материа¬лов, статистических отчетов, зая-
вок по направлениям деятельности отдела, готовит про-
екты деловых писем, материалы для докладов и выступ-
лений главы администрации, заместителя главы админи-
страции, курирующего социальные вопросы. 

2.1.5.14 Разработка и организация выполнения планов 
и целевых программ, участие в разработке и реализации 
иных социально-экономических программ городского 
округа Ликино-Дулёво, затрагивающих социальное разви-
тие городского округа Ликино-Дулёво Московской облас-
ти, осуществление контроля за исполнением целевых 
программ. 

2.1.5.15 Участие в работе следующих комиссий: 
- Координационного совета по делам инвалидов; 
 - Комиссии по восстановлению прав реабилитиро-

ванных жертв политических репрессий. 
 
III. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÊÓËÜÒÓÐÛ, 
ÑÏÎÐÒÀ È ÌÎËÎÄ¨ÆÈ. 
 
Управление имеет право: 
3.1.1 Принимать локальные правовые акты по вопро-

сам, входящим в компетенцию Управления, обязательные 
для исполнения учреждениями культуры, спорта, молодё-
жи и туризма, расположенными на территории городско-
го округа Ликино-Дулёво, и давать к ним пояснения. 

3.1.2 Запрашивать и получать в установленном поряд-
ке информацию по вопросам своей компетенции от орга-
нов местного самоуправления, предприятий и учрежде-
ний, расположенных на территории городского округа 
Ликино-Дулёво. 

3.1.3 По согласованию с Главой городского округа 
Ликино-Дулёво проводить плановые не реже 1 раза в 
полгода и внеплановые проверки деятельности организа-
ций культуры, спорта, молодёжи и туризма городского 
округа Ликино-Дулёво. 

3.1.4 Привлекать к работе высококвалифицированных 
специалистов. 

3.1.5 Проводить конференции, совещания, семинары, 
встречи, организовывать выставки и другие мероприятия 
в пределах своей компетенции. 

3.2 Управление обязано: 
3.2.1 Отчитываться по результатам своей деятельно-

сти перед Главой городского округа Ликино-Дулёво. 
3.2.2 Соблюдать настоящее Положение и условия до-

говора о закреплении за Управлением муниципального 
имущества на праве оперативного управления, сохранять 
муниципальное имущество. 

3.2.3 Соблюдать правила пожарной безопасности, 
безопасности труда и требования санитарно-
гигиенических норм. 

3.2.4 Совершать сделки и иные юридические действия 
в соответствии с действующим законодательством. 

 
IV. ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ È ÔÈÍÀÍÑÛ. 
 
4.1 Имущество Управления составляют средства, пе-

реданные ему на праве оперативного управления по акту 
администрацией городского округа Ликино-Дулёво Мос-
ковской области, а также финансовые ресурсы, отражае-
мые на его самостоятельном балансе. 

4.2 Право оперативного управления имуществом, в 
отношении которого собственником принято решение о 
закреплении за Управлением, возникает у него с момента 
государственной регистрации договора о его закрепле-
нии, заключенного с уполномоченным органом по управ-
лению муниципальным имуществом - учреждением 
«Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа Ликино-Дулёво». 

4.3 Собственник муниципального имущества или 
уполномоченный орган вправе изъять лишнее, неисполь-
зованное или используемое не по назначению имущество 
в порядке и на условиях, определённых в договоре о за-
креплении имущества. 

4.4 Финансирование деятельности Управления осуще-
ствляется за счёт бюджетных и внебюджетных средств и 
благотворительных взносов в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федера-
ции. 

4.5 Управление ведёт бухгалтерскую и статистическую 
отчётность в порядке, установленном действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 
V.  ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß. 
 
5.1 Управление возглавляет начальник, назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности Главой 
городского округа Ликино-Дулёво. 

5.2 По согласованию с Главой городского округа Ли-
кино-Дулево начальник Управления утверждает структуру 
и штатное расписание Управления. 

5.3 Начальник Управления: 
5.3.1 Осуществляет руководство Управлением и несёт 

всю полноту ответственности за деятельность Управле-
ния. 

5.3.2 По согласованию с Главой городского округа 
Ликино-Дулево назначает на должность и прекращает 
трудовые отношения с заместителем (заместителями) 
начальника Управления. 

5.3.3 Обеспечивает деятельность Управления в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, 
Московской области, решениями Совета депутатов го-
родского округа Ликино-Дулево, Уставом городского ок-
руга Ликино-Дулёво, иными нормативно-правовыми акта-
ми городского округа Ликино-Дулево, настоящим Поло-
жением. 

5.3.4 Распоряжается бюджетными средствами, преду-
смотренными решением Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво на очередной финансовый год на 
содержание подведомственных учреждений, а также реа-
лизацию проводимых Управлением мероприятий и осу-
ществляет контроль за их целевым использованием. Яв-
ляется главным распорядителем и получателем бюджет-
ных средств городского округа Ликино-Дулёво, имеющим 
право распределять бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств между подведомственными по-
лучателями бюджетных средств. 

5.3.5 Готовит предложения Главе городского округа 
Ликино-Дулёво в пределах установленной структуры, чис-
ленности и фонда оплаты труда по штатному расписанию 
Управления, а также смету расходов  на его содержание 
в пределах утверждённых на соответствующий период 
бюджетных ассигнований. 

5.3.6 Издаёт приказы по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления, организует и контролирует их 
исполнение. 

5.3.7 По согласованию с Главой городского округа 
Ликино-Дулево назначает на должности муниципальной 
службы и освобождает от должности работников Управ-
ления, замещающих должности в соответствии с Единым 
реестром муниципальных должностей и должностей му-
ниципальной службы в Московской области, относящихся 
к главным, ведущим, старшим и младшим должностям, 
категории руководители и специалисты. Согласовывает 
назначение на должности руководителей подведомствен-
ных учреждений. Применяет к работникам Управления 
меры поощрения и дисциплинарные взыскания. Осущест-
вляет найм и увольнение лиц, осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности Управления. 

5.3.8 Утверждает положения о структурных подразде-
лениях Управления и должностные инструкции на работ-
ников Управления и его структурных подразделений. 

5.3.9 Согласовывает Уставы (положения) подведомст-
венных Управлению  учреждений. 

5.3.10 Организует бухгалтерский учёт и отчётность 
Управления. 

5.3.11 Без доверенности представляет Управление в 
судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, предприятиях и учреждениях. 

5.3.12 От имени Управления заключает договоры, вы-
даёт доверенности, совершает сделки, иные юридиче-
ские действия в пределах своей компетенции. 

5.3.13 Организует приём граждан по вопросам, входя-
щим в компетенцию Управления. 

5.3.14 Открывает счета в кредитных организациях. 
5.3.15 Обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, и режим секретности проводи-
мых Управлением работ в соответствии с требованием 
законодательства о государственной тайне. 

 
VI. ÐÅÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß. 
 
6.1 Управление может быть ликвидировано или реор-

ганизовано в соответствии с постановлением Главы го-
родского округа Ликино-Дулёво в порядке, установлен-
ным действующим законодательством. 
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6.2 При ликвидации или реорганизации Управления 
гарантируются трудовые права работников в соответст-
вии с действующим законодательством. 

6.3 При реорганизации Управления все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственной деятельно-
сти, по личному составу и другие.) передаются правопре-
емнику Управления в установленном законом порядке. 

6.4 При ликвидации Управления документы постоян-
ного хранения передаются на хранение в архив админи-
страции городского округа Ликино-Дулёво в установлен-
ном  законом порядке. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèëîæåíèå 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî îò 12.07.2018 ã. ¹ 63/6 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ëèö, 
çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè è äîëæíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî», 
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè, âíåñåííûìè 
ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî îò 19.07.2018 ¹ 85/7) 
 
На основании пункта 2 статьи 12 Закона Московской 

области от 24.07.2007                      № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области», Закона 
Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О 
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Мос-
ковской области», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1.  Внести в Приложение к решению Совета депутатов 

городского округа Ликино-Дулёво от 12.07.2018 № 63/6 
«Об утверждении Положения о денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в органах местного само-
управления городского округа Ликино-Дулёво» (с измене-
ниями и дополнениями, внесенными решением Совета 
депутатов городского округа Ликино-Дулёво от 
19.07.2018 № 85/7), следующие изменения: 

-  исключить из  статьи 6 «Надбавка к должностному 
окладу за особые условия муниципальной службы муни-
ципального служащего» пункт 3. 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня подпи-
сания. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном 
печатном издании городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте городского 
округа  Ликино -Дулёво  в  информационно -
телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Å.Ê. Ðóíîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 23.08.2018ã. ¹ 141/10 
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