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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
«24» ôåâðàëÿ 2015ã.  ¹ 14 

 
Î ïîðÿäêå ïåðåäà÷è ïîäàðêîâ, ïîëó÷åííûõ ìóíèöèïàëüíûìè 
ñëóæàùèìè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
â ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñëóæåáíûìè 
êîìàíäèðîâêàìè è äðóãèìè îôèöèàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè 
 
В целях реализации пункта 2 статьи 575 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, пункта 7 части 3 статьи 12.1 
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", подпункта 5 пункта 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" постановляю: 

1. Утвердить Порядок передачи подарков, полученныхму-
ниципальными служащими администрации сельского поселе-
ния Малодубенское в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями (Приложение). 

2. Возложить на комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих админист-
рации сельского поселения Малодубенское и урегулирова-
нию конфликтов интересов обязанности по рассмотрению 
заявлений отмуниципальных служащих о передаче подарков, 
полученных ими в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями. 

3. Начальнику финансово-экономического сектора адми-
нистрациисельского поселения Малодубенское обеспечить 
учет и хранение подарков, переданных лицам, занимающие 
муниципальные должности, а также муниципальными служа-
щими администрации сельского поселения Малодубенское в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями. 

4. Опубликовать настоящее постановление в установлен-
ном порядке и разместить на официальном сайте админист-
рации сельского поселения Малодубенское. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 
 

Приложение 
к постановлению Главы 

сельского поселения Малодубенское 
от «24» февраля 2015г. № 14 

 
ÏÎÐßÄÎÊ 

ÏÅÐÅÄÀ×È ÏÎÄÀÐÊÎÂ, 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌÈ ÑËÓÆÀÙÈÌÈ 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
 Â ÑÂßÇÈÑ ÏÐÎÒÎÊÎËÜÍÛÌÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÌÈ, 

ÑËÓÆÅÁÍÛÌÈ ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÀÌÈ 
È ÄÐÓÃÈÌÈ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÌÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÌÈ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с тре-

бованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Федерации", Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и устанавливает правила передачи (приема, оценки, 
учета на балансе основных средств, временного хранения и 
дальнейшего использования) в муниципальную собственность 
подарков, полученныхмуниципальными служащими админист-
рации сельского поселения Малодубенское(далее - муници-

пальные служащие) от юридических и физических лиц в свя-
зи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями (далее - 
подарок). 

2. Подарок стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей со-
гласно части второй статьи 575 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации признается собственностью муниципаль-
ного образования "сельское поселение Малодубенское" и 
подлежит передаче муниципальным служащим материально 
ответственному лицу финансово-экономического сектора 
администрации сельского поселения Малодубенское (далее - 
материально ответственное лицо). 

3. Муниципальный служащий, получивший подарок стои-
мостью свыше 3 (трех) тысяч рублей, обращается с заявле-
нием о передаче подарка на имя Главы сельского поселения 
Малодубенскоепо форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку в течение 3 рабочих дней с момента полу-
чения подарка и (или) возвращения из служебной команди-
ровки, во время которой был получен указанный подарок. 

Заявление подлежит регистрации в течение одного рабо-
чего дня с момента его подачи в журнале регистрации заяв-
лений о передаче подарков, полученных муниципальными 
служащими администрации сельского поселения Малодубен-
скоев связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями 
(далее - Журнал регистрации заявлений), который ведется по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и 
передается для рассмотрения Главесельского поселения Ма-
лодубенское. 

Ведение Журнала регистрации заявлений о передаче по-
дарков в администрации сельского поселения Малодубенское-
возлагается на главного специалиста общего сектора админи-
страции сельского поселения Малодубенское.В заявлении 
указываются все известные муниципальному служащему рек-
визиты дарителя, вид подарка и прилагаются документы (если 
таковые имеются), подтверждающие стоимость подарка. 

В случае если муниципальный служащий, сдающий пода-
рок стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей, имеет намере-
ние выкупить его после оформления в собственность муни-
ципального образования "сельское поселения Малодубен-
ское", это должно быть отражено в заявлении. После рас-
смотрения Главойсельского поселения Малодубенское заяв-
ление передается для исполнения материально ответствен-
ному лицу. 

 
4. Материально ответственное лицо извещает муници-

пального служащего о месте и времени приема от него по-
дарка, в том числе технического паспорта, гарантийного та-
лона, инструкции по эксплуатации и иных документов (при 
наличии), осуществляемого на основании акта приема-
передачи подарков, полученных муниципальными служащими 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями 
(далее - акт приема-передачи), по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Порядку. 

 
5. В случае отсутствия документов, подтверждающих стои-

мость подарка, его прием от муниципального служащего про-
изводится непосредственно перед проведением заседания 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации сельского посе-
ления Малодубенскоеи урегулированию конфликта интересов, 
которая на своем заседании производит оценку подарков. 

Заседания комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих администра-
ции сельского поселения Малодубенскоеи урегулированию 
конфликта интересов проводятся по мере поступления заяв-
лений муниципальных служащих, получивших подарки в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, в срок, не 
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превышающий 10 рабочих дней со дня подачи заявления. 
В случае получения подарка лицом, входящим в состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации сельского по-
селения Малодубенскоеи урегулированию конфликта интере-
сов, указанное лицо не принимает участия в заседании ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации сельского поселе-
ния Малодубенскоеи урегулированию конфликта интересов. 

 
6. В случае отсутствия документов, подтверждающих 

стоимость подарка, или если стоимость подарка, указанная в 
подтверждающих стоимость подарка документах, не соответ-
ствует его рыночной стоимости, его стоимость определяется 
комиссией по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации сельского по-
селения Малодубенскоеи урегулированию конфликта интере-
сов по среднерыночной цене аналогичного подарка. 

 
7. В случае если подарок имеет историческую либо куль-

турную ценность или оценка подарка затруднена вследствие 
его уникальности, для его оценки могут привлекаться экспер-
ты из числа высококвалифицированных специалистов соот-
ветствующего профиля. 

 
8. Акты приема-передачи составляются в 3 экземплярах: 

один экземпляр для муниципального служащего, второй —
финансово-экономического сектора администрации сельско-
го поселения Малодубенское, третий - для материально от-
ветственного лица. 

Акты приема-передачи регистрируются в Журнале учета 
актов приема-передачи подарков (далее - Журнал учета), 
который ведется по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему Порядку, по мере поступления. 

Журнал учета должен быть пронумерован, прошнурован и 
скреплен печатью администрации сельского поселения Мало-
дубенское. Журнал учета хранится у материально ответствен-
ного лица. 

 
9. В случае если стоимость подарка, определенная комис-

сией по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации сельского поселе-
ния Малодубенскоеи урегулированию конфликта интересов 
или привлеченными экспертами, не превышает 3 (трех) тысяч 
рублей, подарок подлежит возврату муниципальному служа-
щему, передавшему подарок. 

Возврат подарка, стоимость которого не превышает 3 
(трех) тысяч рублей, производится в течение 5 рабочих дней 
со дня его оценки по акту возврата подарка, полученного 
муниципальным служащим администрации сельского поселе-
ния Малодубенское в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями (далее - акт возврата), по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку, который составля-
ется материально ответственным лицом. Акты возврата хра-
нятся у материально ответственного лица. 

 
10. Принятый материально ответственным лицом подарок, 

стоимость которого, подтвержденная документами или про-
токолом комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации сель-
ского поселения Малодубенскоеа и урегулированию конфлик-
та интересов (заключением экспертов), составляет более 3 
(трех) тысяч рублей, учитывается на балансе основных 
средств администрации сельского поселения Малодубенско-
еи поступает на хранение материально ответственному лицу. 

 
11. Муниципальный служащий, сдавший подарок, стои-

мость которого, подтвержденная документами или протоко-
лом комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих администрации сельского 
поселения Малодубенское и урегулированию конфликта инте-
ресов (заключением экспертов), составляет более 3 (трех) 
тысяч рублей, может его выкупить в течение 30 календарных 
дней после передачи подарка в собственность муниципаль-
ного образования сельского поселения Малодубенское. 

 
12. Муниципальный служащий за неисполнение условий 

данного Порядка несет ответственность, установленную дей-
ствующим законодательством Российской Федерации 

 

Приложение № 1 
к Порядку передачи подарков, 

полученных муниципальными служащими 
администрации сельского поселения Малодубенское 

в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 
 

Главе сельского поселения Малодубенское 
 _________________________________ 

 (фамилия, инициалы) 
 от ______________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
 ________________________________, 

замещающего должность 
 _________________________________ 

(наименование должности 
 муниципальной службы) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 
 В соответствии с частью второй статьи 575 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 
14Федерального законаот 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Федерации",пунктом 7 части 3 
статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
"Опротиводействии коррупции" прошу принять полученные 
мною от 

__________________________________________________________
________________________________ 

 (названия юридических лиц или фамилии, имена, отчест-
ва физических лиц) 

 
в связи с 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной 
командировки, 

__________________________________________________________
_________________ 

другого официального мероприятия) 
 
следующие подарки: 

 
-------------------------------- 
* заполняется при наличии документов, подтверждающих 

стоимость подарка. 
_______________________________________________________ 
 (заполняется в случае намерения выкупить подарок) 
 
"______" __________________ 20___ г. _____________________ 
(подпись) 
 
 

Приложение № 2 
к Порядку передачи подарков, 

полученных муниципальными служащими 
администрации сельского поселения Малодубенское 

в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 

N п/п Наименование 
подарка 

Характеристика 
подарка, его описа-
ние 

Кол-во пред-
метов 

Стоимость в 
рублях* 

     

     

Итого   
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ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о передаче подарков 

 
Администрация сельского поселения Малодубенское 

 
Отраслевой (функциональный) орган 
_____________________________________ 

 

 
 

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано 
(___________) ____________________ страниц. 
 (прописью) 
Должностное лицо 
_________________ ______________ _________________________ 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
 М.П. 
 
"_____" _____________ 20____ г. 
 
-------------------------------- 
<*> Графа 8 заполняется при наличии документов, под-

тверждающих стоимость подарка. 
<**> Графа 9 заполняется при принятии подарка на от-

ветственное хранение. 
 

Приложение № 3 
к Порядку передачи подарков, 

полученных муниципальными служащими 
администрации сельского поселения Малодубенское 

в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 
 

Акт 
приема-передачи подарков № ______ 

 
"_____" __________ 20__ г. 

 
Администрация сельского поселения Малодубенское 
 
Материально ответственное лицо 
 ____________________________________________ 
 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, 

что__________________________________________________________
_________________ 

 (Ф.И.О., замещаемая должность) 
 
сдал (принял) 
__________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. ответственного лица, замещаемая должность) 
принял (передал) подарок (подарки): 

 
Принял (передал) Сдал (принял) 
 
______________ _____________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
______________ _____________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

Принято к учету 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________

_________________ 
(наименование отраслевого (функционального) органа 

администрации Ступинского муниципального района) 
Исполнитель _________ _____________________ 
"___" ___________ 20__ г. 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
*** Заполняется при наличии документов, подтверждаю-

щих стоимость предметов. 
 

Приложение № 4 
к Порядку передачи подарков, 

полученных муниципальными служащими 
администрации сельского поселения Малодубенское 

в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 
 

Журнал 
учета актов приема-передачи подарков 

 
 

Приложение № 5 
к Порядку передачи подарков, 

полученных муниципальными служащими 
администрации сельского поселения Малодубенское 

в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 
 
 

АКТ 
возврата подарка, полученного муниципальным служащим 
администрации сельского поселения Малодубенское 

в связи с протокольными мероприятиями, 
 служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями 
 

 "____" _______________ 20___ г. № ______ 
 

 Материально ответственное лицо 
 ________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________

_________________ 
(замещаемая должность муниципальной службы, наиме-

нование отраслевого (функционального) органа) 
__________________________________________________________

_________________ 
 в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", а также на основе протокола заседания комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации сельского поселе-
ния Малодубенскоеи урегулированию конфликта интересов 
подарки, полученные муниципальным служащим от "______" 
___________ 20__ г., возвращает муниципальному служащему 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________

_________________ 
(замещаемая должность муниципальной службы, наиме-

нование отраслевого(функционального) органа) 
 

Заяв-
ление 

Фами-
лия, имя, 
отчество, 
заме-
щаемая 
долж-
ность 

Дата и об-
стоятельства 
дарения 

Характеристика подарка Место 
хране-
ния 
<**> 

N да
та 

наиме-
новани
е 

опи-
сани
е 

кол-во 
пред-
метов 

стои-
мость 
<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        

        

№
п/
п 

Наименование 
подарка 

Характеристика 
подарка, его описа-
ние 

Количе-
ство 
предме-
тов 

Стоимость в 
рублях *** 

     

N
 
п
/
п 

Да
та 

Наиме-
нование 
подарка 

Вид 
по-
дарк
а 

ФИО 
сдавше-
го пода-
рок 

Подпись 
сдавшего 
подарок 

ФИО 
принявше-
го подарок 

Под-
пись 
при-
нявше
го 
пода-
рок 

От-
метка 
о 
воз-
врате 
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подарок, переданный по акту приема-передачи 
от "__" ________ 20__ г. № ____ 
 
Выдал: Принял: 
______________ ___________________ 
(фамилия, инициалы) 
 
______________ ___________________ 
 (подпись) (фамилия, инициалы) (подпись) 
 
"______" ________________ 20___ г. 
 
"______" _________________ 20__ г. 

 

 
ÃËÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 05.03.2015ã.       ¹ 19 
 
Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ îá îôèöèàëüíîì ñàéòå 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 

8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправ-
ления" постановляет: 

 
1. Утвердить Положение об официальном сайте сельского 

поселения Малодубенское (приложение № 1). 
2. Утвердить Перечень ответственных должностных лиц по 

предоставлению информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления, размещаемой на официальном сайте 
сельского поселения Малодубенское (приложение № 2). 

3. Считать утратившим силу постановление Главы сель-
ского поселения Малодубенское от 4 января 2011г. № 4 «Об 
утверждении положения об официальном сайте сельского 
поселения Малодубенское», в связи с изменением структуры 
администрации сельского поселения Малодубенское. 

4. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и раз-
местить на официальном сайте сельского поселения Малоду-
бенское. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå  À.À. Ñèìàêîâ 
 

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Малодубенское 
от 05.03.2015г. № 19 

 
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 

ÎÁ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÌ ÑÀÉÒÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
1. Общие положения. 
1.1. Положение об официальном сайте сельского поселения 

Малодубенское (далее - Положение) разработано в соответст-
вии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-
ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления", 
Уставом сельского поселения Малодубенское. 

1.2. Положение определяет порядок организационно-
технического обеспечения и поддержания в актуальном со-
стоянии официального сайта сельского поселения Малоду-
бенское в сети Интернет. 

2. Основные понятия, используемые в Положении. 
Для целей Положения используются следующие основные 

понятия: 
2.1. Официальный сайт сельского поселения Малодубен-

ское (далее - официальный сайт) - сайт в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интер-
нет) с электронным адресом www.malaya-dubna.ru, содержа-
щий информацию о деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Малодубенское. Собствен-

ником официального сайта и размещенных на нем информа-
ционных ресурсов является администрация сельского посе-
ления Малодубенское. 

2.2. Информационные ресурсы - отдельные документы и 
отдельные массивы документов, созданные в результате дея-
тельности органов местного самоуправления сельского посе-
ления Малодубенское. 

3. Основные цели, задачи и функции официального сайта. 
3.1. Официальный сайт является официальным информа-

ционным ресурсом администрации сельского поселения Ма-
лодубенское в сети Интернет и направлен на информацион-
ное обеспечение деятельности органов местного сельского 
поселения Малодубенское, информирование физических и 
юридических лиц о нормотворческой деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Малодубен-
ское и освещение основных событий, общезначимых для жи-
телей сельского поселения Малодубенское. 

3.2. Информационные ресурсы, размещаемые на офици-
альном сайте, являются открытыми и общедоступными. 

3.3. Функционирование официального сайта направлено 
на реализацию следующих задач: 

- участие органов местного самоуправления в формиро-
вании единого информационного пространства; 

- обеспечение открытости и доступности информации о 
деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Малодубенское, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральным законом; 

- создание условий для эффективного взаимодействия 
между органами местного самоуправления и предприятиями, 
учреждениями, организациями, а также с населением сель-
ского поселения Малодубенское; 

- предоставление технической возможности информаци-
онного обмена для всех его участников. 

3.4. Официальный сайт предоставляет гражданам и орга-
низациям - пользователям сети Интернет возможность: 

- направления в электронной форме запросов о деятель-
ности органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Малодубенское, получения ответов на них; 

- направления в электронной форме обращений по иным 
интересующим их вопросам и получения ответов на них; 

- участия в опросах (анкетировании), проводимых органа-
ми местного самоуправления сельского поселения Малоду-
бенское; 

- использования имеющихся на официальном сайте ин-
формационных ресурсов администрации сельского поселе-
ния Малодубенское; 

- быстрого поиска размещенной на официальном сайте 
информации. 

4. Организационно-техническое обеспечение официально-
го сайта. 

4.1. Организационно-техническое обеспечение официаль-
ного сайта осуществляет общий сектор администрации сель-
ского поселения Малодубенское (далее — общий сектор). 

4.2. Организационно-техническое обеспечение включает в 
себя организацию и выполнение работ по: 

- обеспечению работоспособности и развитию комплекс-
ных технических, программных, информационных и телеком-
муникационных ресурсов официального сайта; 

- администрированию и сопровождению официального 
сайта; 

- обеспечению защиты информационных ресурсов офици-
ального сайта; 

- обеспечению круглосуточного функционирования офици-
ального сайта; 

- взаимодействию со сторонними организациями, обеспе-
чивающими сопровождение официального сайта в рамках 
заключенных с ними соглашений и договоров. 

5. Информационное обеспечение официального сайта 
осуществляет ведущий специалист общего сектора админи-
страции сельского поселения Малодубенское путем приема 
информации и размещения ее на сайте. 

6. Вид и структура официального сайта. 
6.1. На титульной (главной) странице официального сайта 

должны быть расположены: 
- заголовок "сельское поселение Малодубенское. Офици-

альный сайт"; 
- изображение герба сельского поселения Малодубен-

ское. 
6.2. Структура официального сайта содержит следующие 

информационные блоки: 
 



 

 

5 
№ 12 (454) 

 
 

7. Требования к информационному наполнению офици-
ального сайта. 

7.1. Информация, размещаемая на официальном сайте, 
не должна: 

- нарушать авторские права; 
- содержать некорректных формулировок; 
- нарушать права граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой ре-
путации, права организаций на защиту их деловой репутации; 

- противоречить нормам действующего законодательства, 
нарушать общепринятые нормы морали. 

7.2. Официальный сайт не должен содержать информацию 
ограниченного доступа, отнесенную в установленном федераль-
ным законом порядке к сведениям, составляющим государствен-
ную или иную охраняемую законом тайну. 

8. Порядок размещения и форма предоставления информаци-
онных ресурсов официального сайта. 

8.1. Информационные ресурсы органов местного самоуправ-
ления сельского поселения могут размещаться в различных ин-
формационных блоках и разделах официального сайта. 

8.2. При необходимости могут создаваться дополнительные 
информационные блоки и новые разделы официального сайта. 

8.3. Для размещения на официальном сайте информационные 
ресурсы предоставляются ведущему специалисту общего сектора 
на электронном и бумажном носителях с сопроводительным пись-
мом и подписью ответственного должностного лица, с указанием 
сроков нахождения информации на официальном сайте. 

9. Сроки нахождения и обновления информации на официаль-
ном сайте. 

9.1. Сроки нахождения и обновления информации на офици-
альном сайте определяются лицами, предоставляющими инфор-
мацию, в соответствии с действующим законодательством. 

9.2. При временном размещении информации на официаль-
ном сайте удаление информации с официального сайта происхо-
дит по истечении срока ее нахождения на официальном сайте. 

9.3. При постоянном сроке нахождения информации на 
официальном сайте ее удаление с официального сайта про-
исходит по мере утраты актуальности. 

10. Ответственность за информацию, опубликованную на 
официальном сайте сельского поселения Малодубенское. 

10.1. За некачественное и несвоевременное размещение 
предоставленной информации на официальном сайте может 
быть возложена дисциплинарная и иная предусмотренная 
действующим законодательством Российской Федерации 
ответственность. 

10.2. Ответственность за содержание информации и не-
своевременное предоставление ее для опубликования на 
официальном сайте несут должностные лица органов местно-
го самоуправления сельского поселения Малодубенское, 

должностные лица предприятий, организаций, предоставив-
шие информацию, в соответствии с действующим законода-
тельством 

 
Приложение № 2 

к постановлению Главы 
сельского поселения Малодубенское 

от 05.03.2015г. № 19 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ, РАЗМЕЩАЕМОЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛОДУБЕНСКОЕ 
 

1. Общая информация об администрации сельского посе-
ления Малодубенское, в том числе: 

а) наименование и структура администрации сельского 
поселения Малодубенское, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты, номера телефонов справочных служб администра-
ции сельского поселения Малодубенское (Начальник общего 
сектора администрации сельского поселения Малодубенское); 

б) сведения о полномочиях администрации сельского посе-
ления Малодубенское, задачах и функциях органов админист-
рации сельского поселения Малодубенское, а также перечень 
законов и муниципальных правовых актов, определяющих эти 
полномочия, задачи и функции (Начальник общего сектора 
администрации сельского поселения Малодубенское); 

в)  перечень подведомственных организаций, сведения об 
их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса 
электронной почты, номера телефонов справочных служб 
(Начальник общего сектора администрации сельского посе-
ления Малодубенское); 

г) сведения о главе сельского поселения Малодубенское, 
заместителе главы администрации (фамилии, имена, отчест-
ва, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них) 
(Начальник общего сектора администрации сельского посе-
ления Малодубенское); 

2. Информация о нормотворческой деятельности админи-
страции сельского поселения Малодубенское, в том числе: 

а) муниципальные правовые акты, принятые администра-
цией сельского поселения Малодубенское, Советом депута-
тов сельского поселения Малодубенское, включая сведения о 
внесении в них изменений, признании их утратившими силу, 
признании их судом недействующими, а также сведения о 
государственной регистрации муниципальных правовых актов 
в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации (Главный специалист общего сектора и главный 
специалист финансово-экономического сектора администра-
ции сельского поселения Малодубенское); 

б) тексты проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления сельского поселения Малодубен-
ское (Главный специалист общего сектора и главный специа-
лист финансово-экономического сектора администрации 
сельского поселения Малодубенское); 

в) информация о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд (Начальник финансово экономического сектора 
— главный бухгалтер); 

г) административные регламенты, стандарты муниципаль-
ных услуг (начальник общего сектора, начальник финансово-
экономического сектора администрации сельского поселения 
Малодубенское, к сфере которых относится предоставление 
муниципальной услуги); 

 д) установленные формы обращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых администрацией сельского посе-
ления Малодубенское к рассмотрению в соответствии с зако-
нами, иными нормативными правовыми актами, муниципаль-
ными правовыми актами (начальник общего сектора, началь-
ник финансово-экономического сектора — главный бухгалтер, 
направление которых отнесено к сфере установленных форм 
обращений, заявлений и иных документов); 

3. Информация об участии администрации сельского по-
селения Малодубенское в целевых и иных программах, а так-
же о мероприятиях, проводимых администрацией сельского 
поселения Малодубенское, в том числе сведения об офици-
альных визитах и о рабочих поездках главы (заместитель 

Сельское 
поселение 
 
- Общая ин-
формация 
- История 
- Символика 
- Социальная 
сфера 
 
*Образование 
 
*Здравоохране
ние 
 *Культура 
 *Социальная 
защита 
- Безопасность 
- Предприятия 
и организации 
- Фотогалерея 
- Видеогалерея 

Администрация 
- Структура 
- Полномочия, 
задачи и фун-
ции 
- Нормативно 
правовые акты 
- Правила ПЗЗ 
- Отдел ЖКХ 
- Избиратель-
ная комиссия 
- Сведения о 
доходах и 
имуществе 
- Подведомст-
венные органи-
зации 
 

Совет депута-
тов 
- Структура 
- Прием граж-
дан 
- Заседания 
- Норматив-
ные правовые 
акты 
- Тексты вы-
ступлений 
- Фотогалерея 
 
 

Муниципаль-
ный заказ 
 
- Реестр 
заказов 
- Конкурсы 
- Котировки 
- Аукционы 
 

Муниципаль-
ные услуги 
 
- Норматив-
ные правовые 
акты 
- Реестр 
муниципаль-
ных услуг 
- Регламенты 
муниципаль-
ных услуг 
 

Вопрос главе 
 
- Работа с 
обращениями 
- Интернет-
приемная 
- Порядок и 
время приема 
- Установлен-
ные формы 
обращений 
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Главы администрации сельского поселения Малодубенское). 
4. Информация о состоянии защиты населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспе-
чению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрез-
вычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населе-
ния от них, а также иная информация, подлежащая доведе-
нию администрацией сельского поселения Малодубенское до 
сведения граждан и организаций в соответствии с федераль-
ными законами, законами Московской области (Начальник 
общего сектора сельского поселения Малодубенское). 

5. Информация о результатах проверок, проведенных ад-
министрацией сельского поселения Малодубенское, подве-
домственными организациями в пределах их полномочий, а 
также о результатах проверок, проведенных в администрации 
сельского поселения Малодубенское, подведомственных ор-
ганизациях (заместитель Главы администрации сельского 
поселения Малодубенское). 

6. Тексты официальных выступлений и заявлений главы 
сельского поселения Малодубенское и заместителей главы 
администрации сельского поселения Малодубенское 
(заместитель Главы администрации сельского поселения Ма-
лодубенское). 

7. Статистическая информация о деятельности админист-
рации сельского поселения Малодубенское, в том числе: 

а) статистические данные и показатели, характеризующие 
состояние и динамику развития экономической, социальной и 
иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отне-
сено к полномочиям администрации (начальник общего сек-
тора администрации сельского поселения Малодубенское); 

б) сведения об использовании администрацией, подве-
домственными организациями выделяемых бюджетных 
средств (начальник финансово-экономического сектора ад-
министрации сельского поселения Малодубенское); 

8. Информация о кадровом обеспечении администрации 
сельского поселения Малодубенское, в том числе: 

а) порядок поступления граждан на муниципальную служ-
бу (заместитель Главы администрации сельского поселения 
Малодубенское); 

б) сведения о вакантных должностях муниципальной служ-
бы, имеющихся в администрации сельского поселения Мало-
дубенское (заместитель Главы сельского поселения Малоду-
бенское); 

в) квалификационные требования к кандидатам на заме-
щение вакантных должностей муниципальной службы 
(заместитель Главы сельского поселения Малодубенское); 

г) номера телефонов, по которым можно получить инфор-
мацию по вопросу замещения вакантных должностей в адми-
нистрации сельского поселения Малодубенское (заместитель 
Главы сельского поселения Малодубенское); 

9. Информация о работе администрации сельского посе-
ления Малодубенское с обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), общественных объеди-
нений, государственных органов, органов местного само-
управления, в том числе: 

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, порядок рассмотрения их обра-
щений с указанием актов, регулирующих эту деятельность 
(Начальник общего сектора, начальник финансово-
экономического сектора администрации сельского поселения); 
 

 
 

 ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 19 ìàðòà 2015 ãîäà ¹ 23 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
Î ïðîâåäåíèè ìåñÿ÷íèêà ïî ñàíèòàðíîé óáîðêå è áëàãîóñòðîéñòâó 
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
 
 В соответствии с законом Московской области "О благоуст-

ройстве в Московской области» от 30.12.2014 года № 191/2014-
ОЗ, Постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 18.03.2014 г. № 373 "О проведе-
нии месячника по санитарной уборке и благоустройству терри-
тории Орехово-Зуевского муниципального района", в целях 
улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и повы-

шения архитектурного облика населенных пунктов сельского 
поселения Малодубенское, достижения высоких эстетических 
качеств и комфортности среды проживания населения, 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 1. В период с 01 апреля по 30 апреля 2015 года включи-
тельно организовать с участием предприятий, организаций, 
учреждений и населения месячник по наведению чистоты и 
порядка на территории сельского поселения Малодубенское. 

 2. Предложить дни проведения общих субботников: 04, 
18 апреля 2015 года. 

 3. Для организации руководства и контроля проведения 
мероприятий по благоустройству и весенней санитарной 
уборке, утвердить состав штаба по благоустройству и весен-
ней санитарной уборке (приложение № 1). 

 3. Утвердить План мероприятий по благоустройству и 
весенней санитарной уборке территории сельского поселе-
ния (приложение № 2) и довести его до исполнителей. 

 4. Начальнику общего сектора администрации сельского 
поселения Малодубенское Антропову Г.В. в срок до 
03.04.2015 года обеспечить прием предложений от жителей 
по организации уборки и местам проведения субботников. 

 5. Общему сектору администрации сельского поселения: 
- подготовить и разместить в сайте поселения информа-

цию о проведении общих субботников, предложено 04 апре-
ля, 18 апреля 2015 года; 

- подготовить обращение к населению о принятии активно-
го участия в проводимых мероприятиях по благоустройству. 

 6. Руководителям предприятий, учреждений и организа-
ций, независимо от форм собственности и вида деятельности 
организовать проведение мероприятий по благоустройству и 
весенней санитарной уборке закрепленной за организацией 
территории собственными силами. 

 7. Организовать субботники с участием жителей населен-
ных пунктов, привлечь к участию в субботниках работников 
органов местного самоуправления. 

 8. Собственникам жилых домов провести уборку от мусо-
ра дворовых и прилегающих к ним территории. 

 9. Завершить работы по приведению в порядок памятни-
ков, мемориальных досок и прилегающих к ним территорий в 
срок до 26.04.2015 года. 

 10. Штабу по благоустройству и весенней санитарной 
уборке осуществлять постоянный контроль за проведением 
мероприятий и информацию, об объемах выполненных работ с 
нарастающим итогом о ходе проведения месячника в соответ-
ствии с формой направлять на электронный адрес отдела ЖКХ 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района. 

 11. Общему сектору администрации сельского поселения 
еженедельно размещать информацию о ходе проведения 
месячника. 

 12. Данное постановление опубликовать в средствах мас-
совой информации. 

 13. Контроль исполнения настоящего постановления ос-
тавляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 

 
Приложение 1 

к постановлению Главы 
сельского поселения Малодубенское 

от 19 марта 2015 года № 23 
 

Со с т а в 
штаба по проведению субботника 

 
Начальник штаба 
Симаков А.А. — Глава сельского поселения Малодубенское 
Заместитель начальника штаба 
Федорова О.А. — заместитель Главы администрации 
Члены штаба: 
Антропов Г.В. — начальник общего сектора администрации 
Зеленина М.И. — главный специалист общего сектора 
Сдадник М.В. — начальник ФЭС 
Каминская Е.В. — главный специалист ФЭС 

 
Приложение № 2 

 к постановлению Главы 
сельского поселения Малодубенское 

от 19 марта 2015 года № 23 
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Ï ë à í 
ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ïðîâåäåíèþ âåñåííåé ñàíè-
òàðíîé óáîðêè òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

«24» ìàðòà 2015 ã.  ¹ 23/1 
 
ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÐÀÂÈË ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÄÎÌÀØÍÈÕ 
ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ ÁÅÇÍÀÄÇÎÐÍÛÕ 
ÆÈÂÎÒÍÛÕ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
"ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ" 
 
В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 

06.10.2003 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом 
от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", Законом Московской области от 
08.06.2006 N 87/2006-ОЗ "О ветеринарии в Московской облас-
ти", Законом Московской области от 29.11.2005 N 249/2005-
ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Мос-
ковской области", Законом Московскойобласти от 30.11.2004 
N 161/2004-ОЗ "О государственном административно-
техническом надзоре и административной ответственности за 
правонарушения в сфере благоустройства, содержания объек-
тов и производства работ на территории Московской области", 
постановлением Правительства Московской области от 
06.12.2010 N 1069/57 "О мерах по предотвращению заболева-

ний бешенством на территории Московской области", а также 
Закона Московской области № 191/2014-ОЗ от 30 декабря 
2014 года «О благоустройстве в Московской области», в целях 
усиления профилактических мероприятий по предупреждению 
заболеваний животных бешенством и другими болезнями, упо-
рядочивания содержания собак и кошек и создания условий, 
исключающих возможность причинения ими вреда здоровью 
людей, постановляю: 

1. Утвердить Правила содержания домашних животных и 
регулирования численности безнадзорных животных на терри-
тории муниципального образования "Сельское поселение Ма-
лодубенское" (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Î.À.Ôåäîðîâà 
 

Утверждены 
постановлением главы 

сельского поселения Малодубенское 
от 24 марта 2015 г. N23/1 

 
 

ÏÐÀÂÈËÀ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÄÎÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß 

×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈÁÅÇÍÀÄÇÎÐÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 

ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ" 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Феде-

ральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", Законом Россий-
ской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии", Законом 
Московской области от 08.06.2006 N 87/2006-ОЗ "О ветеринарии в 
Московской области", Законом Московской области от 29.11.2005 
N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на территории 
Московской области", Законом Московской области от 30.11.2004 
N 161/2004-ОЗ "О государственном административно-техническом 
надзоре и административной ответственности за правонарушения в 
сфере благоустройства, содержания объектов и производства ра-
бот на территории Московской области», а также Законом Москов-
ской области № 191/2014-ОЗ от 30 декабря 2014 года «О благоуст-
ройстве в Московской области» 

1.2. Настоящие Правила определяют порядок регистрации, 
учета собак и кошек на территории муниципального образования 
"Сельское поселение Малодубенское", регламентируют условия 
их содержания, выгула и в случае необходимости отлова. 

1.3. Настоящие Правила распространяются на всех вла-
дельцев собак и кошек, включая организации независимо от 
формы собственности и ведомственной подчиненности (далее 
- владелец), находящиеся на территории муниципального об-
разования "Сельское поселение Малодубенское". 

1.4. Настоящие Правила направлены на реализацию закон-
ных прав и свобод граждан, обеспечение санитарно-
эпидемиологического и ветеринарного благополучия, охрану 
здоровья и жизни людей. 

2. Порядок регистрации собак и кошек 
2.1. Владельцы домашних животных обязаны производить их 

своевременную ежегодную вакцинацию против бешенства неза-
висимо от породы в специализированных ветеринарных клини-
ках, имеющих соответствующие лицензии в соответствии с феде-
ральным законодательством в области ветеринарии и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

2.2. При проведении вакцинации производятся регистрация и 
перерегистрация собак и кошек. При этом владельцу выдается реги-
страционное удостоверение (паспорт) или делается в нем отметка. 

3. Порядок содержания и выгула собак и кошек 
3.1. Условия содержания собак и кошек должны соответство-

вать их видовым и индивидуальным особенностям и отвечать вете-
ринарно-санитарным правилам. Число собак и кошек, содержа-
щихся в жилом помещении, определяется возможностью обеспе-
чения им надлежащих условий содержания в соответствии с тре-
бованиями законодательства и настоящими Правилами. При этом 
не должны нарушаться права граждан. 

3.2. Временное содержание собак и кошек в гостиницах и об-
щежитиях регулируется правилами внутреннего распорядка ука-
занных учреждений. 

3.3. Владельцы собак и кошек могут содержать их в отдельной 

№ пп Наименование мероприятий Срок 
исполне-
ния 

Ответственные При-
мечан
ие 

1 2 3 4 5 

1. Провести совещание с 
руководителями организаций 
и учреждений (предприятий) 
по вопросу организации 
весенней уборки территории 

до 
04.04.2015 
г 

Зам. Главы админи-
страции 

 

2. Создать штаб по благоуст-
ройству 

до 
20.03.2015 
г 

Зам. Главы админи-
страции 

 

3. Провести уборку территорий, 
закрепленных за землеполь-
зователями 

до 
26.04.2015 
г 

Руководители орга-
низаций 
(предприятий), 
владельцы домов 

 

4. Привести фасады зданий и 
жилых домов, прилегающих к 
ним территорий и их ограж-
дений в надлежащее состоя-
ние 

до 
26.04.2015 
г 

Руководители орга-
низаций 
(предприятий), 
владельцы домов, УО 
«Наш дом» 

 

5. Уборка территории подве-
домственным службам ЖКХ с 
вывозом мусора 

до 
26.04.2015 
г 

Администрация 
сельского поселения, 
руководители пред-
приятий и организа-
ций, 
УО "Наш дом" 

 

6. Вывоз мусора и веток до 
26.04.2015 
г 

Администрация с/п, 
УО "Наш дом" 

 

7. Очистка, ремонт и окраска 
бордюров 

апрель-
май 

Администрация с/п, 
УО "Наш дом" 

 

8. Ремонт и окраска МАФ до 
26.04.2015 
г 

Администрация с/п, 
УО "Наш дом" 

 

9. Восстановление газонов: 
-завоз грунта 
- приобретение семян и 
посев газонной травы (д. 
Малая Дубна) 

апрель-
май 

Администрация с/п, 
УО "Наш дом" 

 

10. Уборка мусора вокруг водо-
емов и зон отдыха (д. Малая 
Дубна) 

апрель Администрация с/п,  

11. Косметический ремонт 
детских площадок (д. Малая 
Дубна, ул.Зеленая, д.Большая 
Дубна) 

апрель-
май 

Администрация с/п, 
УО "Наш дом" 
 

 

12. Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок 

апрель-
май 

Администрация с/п, 
 

 

13. Уборка мусора, окраска 
"Стеллы" 

апрель Администрация с/п, 
 

 

14. Побелка деревьев апрель-
май 

Администрация с/п, 
УО "Наш дом" 
 

 

15. Обрезка кустарников апрель-
май 

Администрация с/п, 
УО "Наш дом" 

 

16. Уборка мусора на кладбищах 
и прилегающих к ним терри-
ториях, вывоз мусора. Ремонт 
подъездов и подходов к 
кладбищам. 

до 
11.04.2015
г. 

Администрация с/п, 
 

 

17. Косметический ремонт 
памятников погибшим в ВОВ 
и уборка прилегающей 
территории 

до 
26.04.2015 
г 

Администрация с/п,  
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квартире, занятой одной семьей. Допускается содержание собак и 
кошек в квартире, занятой несколькими семьями, при согласии 
всех совершеннолетних, проживающих в этой квартире (под согла-
сием понимается отсутствие жалоб). 

3.4. Запрещается содержать собак в местах общего пользова-
ния в жилых помещениях (на лестничных площадках, чердаках, в 
подвалах, коридорах и т.д.), а также на балконах и лоджиях. 

3.5. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный 
участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на 
огороженной территории или на привязи. О наличии собаки долж-
на быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок. 

3.6. При нахождении на улице собака должна быть на коротком 
поводке, длина которого позволяет контролировать ее поведение, 
а также выгул собак разрешается только в наморднике. 

3.7. Запрещается выгул собак в иных не предусмотренных для 
этих целей местах, в том числе вблизи домов, на детских площад-
ках на территориях детских дошкольных учреждений, школ, боль-
ниц, спортивных площадках и в других общественных местах. 

3.8. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать по-
вреждение или уничтожение зеленых насаждений домашними 
животными. 

3.9 В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест 
общественного пользования лицо, осуществляющее выгул, обяза-
но обеспечить устранения загрязнения. 

3.9. При выгуле владельцы обязаны обеспечивать тишину, пре-
дотвращая лай собак в ночное время. 

3.10. Запрещается прикармливать и способствовать содержа-
нию безнадзорных животных в общественных местах жилых поме-
щений (на лестничных площадках, чердаках, в подвалах, коридорах 
и т.д., а также на балконах и лоджиях), на территориях учреждений 
торговли, здравоохранения, образования, культуры, спорта и в 
зонах массового отдыха граждан (в т.ч. у воды). 

3.11. Перевозка домашних животных всеми видами транспорта 
должна осуществляться при соблюдении условий, обеспечиваю-
щих безопасность для окружающих людей и имущества. Собаки 
должны быть в наморднике и на коротком поводке или специально 
оборудованной клетке. 

4. Права и обязанности владельцев 
4.1. Владельцы собак и кошек обязаны: 
4.1.1. Осуществлять проведение хозяйственных и ветеринарных 

мероприятий, обеспечивающих предупреждение болезней животных. 
4.1.2. Принимать необходимые меры для обеспечения безо-

пасности окружающих людей, их имущества, имущества юридиче-
ских лиц, других животных. 

4.1.3. Соблюдать требования федерального законодательства в 
области  охраны  здоровья  граждан , санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, ветеринарии, об-
щественного порядка и настоящих Правил. 

4.1.4. Незамедлительно устранять загрязнения от жизнедея-
тельности животного на площадках, в лифтах и других местах об-
щего пользования в жилых домах, а также во дворах домов, на 
тротуарах и газонах. 

4.1.5. Принимать меры к обеспечению тишины в жилых поме-
щениях, в которых содержатся животные. 

4.1.6. Не посещать с собакой детские площадки, магазины, 
столовые, спортплощадки, стадионы, детские дошкольные и 
школьные учреждения и другие места общего пользования, выгул 
собак в которых не предусмотрен. 

4.1.7. Гуманно обращаться с животными, не выбрасывать их, 
не оставлять надолго без присмотра, без пищи, воды, не избивать, 
а в случае заболевания животного вовремя обращаться за ветери-
нарной помощью. При нежелании в дальнейшем содержать собаку 
или кошку передать или продать ее другому владельцу, заинтере-
сованной организации. 

4.1.8. Незамедлительно сообщать в органы Государственного 
ветеринарного надзора и медицинские учреждения о случаях трав-
мирования человека собакой или кошкой. Немедленно доставлять 
в ветеринарную лечебницу собаку и/или кошку, покусавших людей 
или животных, для их осмотра или взятия под карантин. 

4.1.9. Сообщать в органы Государственного ветеринарного 
надзора о случаях внезапного падежа собаки или кошки, а также 
подозрения на заболевание бешенством. При подозрении на за-
болевание изолировать заболевшее животное, а в случае его ги-
бели не производить захоронение до прибытия ветеринарного 
специалиста. Павшее животное снять с регистрации в учреждении 
государственной ветеринарной службы. 

4.1.10. Не допускать нахождения собак на улице без сопровож-
дения (за исключением случаев, предусмотренных п. 4.2.2). 

4.1.11. Запрещается захоронение собак и кошек на придомо-
вых территориях, в скверах, бульварах, парковых зонах, на терри-
ториях учреждений и прилегающих к ним территориях. 

4.2. Владельцы собак и кошек имеют право: 
4.2.1. На квалифицированное ветеринарное обслуживание 

животных. 
4.2.2. На непродолжительное время (до 30 минут) пребывания 

в помещениях зданий оставить собаку без сопровождения, привя-
занной на коротком поводке к надежной опоре вблизи здания, при 
этом собака должна быть в наморднике. 

4.2.3. Продавать и вывозить собак и кошек за пределы муни-
ципального образования "Сельское поселение Млодубенское" при 
наличии ветеринарной сопроводительной документации и регист-
рационного удостоверения (паспорта) с указанием даты последней 
вакцинации против бешенства. 

4.2.4. Любое животное является собственностью владельца и 
как вся собственность охраняется законом. 

4.3. При содержании собак и кошек запрещается: 
4.3.1. Жестокое обращение с домашними животными: нанесе-

ние побоев, принуждение животного к выполнению действий, ко-
торые могут привести его к травмам и увечьям. 

4.3.2. Натравливание (понуждение к нападению) на людей и 
других животных. 

4.3.3. Организация и проведение зрелищных мероприятий, 
допускающих жестокое обращение с животными. 

4.3.4. Организация, проведение и пропаганда боев с участием 
домашних животных. 

4.3.5. Выгуливать собак в общественных местах (парках, скверах, 
детских и спортивных площадках, на территории образовательных 
учреждений, на территории учреждений здравоохранения и т.п.). 

4.3.6. Выгуливать собак, появляться с ними в общественных 
местах и в транспорте лицам в нетрезвом состоянии, а также ли-
цам младше 14 лет. 

4.3.7. Выгуливать собак служебных, служебно-спортивных, бой-
цовых пород и появляться с ними в транспорте, на улице и других 
общественных местах лицам, не достигшим возраста 16 лет. 

4.3.8. Оставлять павших животных без захоронения. 
4.3.9. Допускать домашних животных на территории и в поме-

щения общеобразовательных (в т.ч. и дошкольных) учреждений, 
учреждений здравоохранения, предприятий и организаций, осуще-
ствляющих торговлю. 

5. Ответственность владельца животного за несоблюдение 
настоящих Правил 

5.1. За несоблюдение настоящих Правил владельцы собак и 
кошек несут административную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.2. Владелец несет ответственность за вред, причиненный 
принадлежащей ему собакой или кошкой гражданам или их иму-
ществу, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5.3. За жестокое обращение с животным или за выброшенное 
на улицу животное владелец несет административную ответствен-
ность, если его действия не могут быть расценены как злостное 
хулиганство и не подлежат уголовному наказанию в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Порядок отлова безнадзорных животных 
6.1. Безнадзорными считаются собаки, находящиеся на улицах 

или в иных общественных местах без сопровождающих их лиц (за 
исключением случаев предусмотренных п. 4.2.2). Безнадзорные 
собаки, находящиеся в общественном месте, признаются опасными 
и угрожающими жизни и здоровью человека, подлежат отлову неза-
висимо от породы и назначения (в том числе имеющие ошейник). 

6.2. Отлов безнадзорных животных основывается на принципах 
гуманного отношения к животным, нормах общественной нравст-
венности, порядка и спокойствия населения. Запрещается жесто-
кое обращение с отловленными безнадзорными животными при их 
транспортировке и временном содержании. 

6.3. Отлов, передержка и утилизация безнадзорных животных 
возлагается на специализированные организации, имеющие необ-
ходимые для осуществления данного вида деятельности докумен-
ты, с которыми администрация сельского поселения заключила 
договор на отлов безнадзорных животных. 

6.4. Отлов безнадзорных собак производится в целях: 
- предупреждения возникновения или угрозы возникновения и 

распространения опасных заболеваний и ситуаций, угрожающих 
жизни и здоровью людей; 

- регулирования их численности методом биостерилизации, а 
при невозможности его использования - методом эвтаназии. 

6.5. Условия отлова безнадзорных животных регламентируются 
договором между администрацией муниципального образования 
"Сельское поселение Малодубенское" (заказчиком) и организаци-
ей (подрядчиком), осуществляющей отлов животных. 

6.6. Отлов и транспортировка безнадзорных животных должны 
производиться в соответствии с рекомендациями органов государ-
ственного ветеринарного надзора. Запрещается жестокое обраще-
ние с животными при их отлове. 

6.7. К работе по отлову допускаются лица, не состоящие на 
учете в психоневрологическом и (или) наркологическом диспансе-
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рах, прошедшие курс специального обучения и имеющие соответствующее удостоверение (далее - ловцы). 
6.8. Ловцам категорически запрещается: 
- изымать животных из квартир и с территории частных домовладений без заявления жильцов, проживающих в данном доме, и при-

сутствия административных органов; 
- снимать собак с привязи у магазинов, аптек, предприятий и других учреждений; 
- присваивать себе и продавать указанных животных; 
- использовать приманки и иные средства отлова без рекомендации ветеринарной службы. 
6.9. Во время проведения отлова безнадзорных животных обязательно присутствие представителей ЗАО «Управляющей организа-

ции «Наш дом».(для указаний мест обитания безнадзорных животных, подтверждения количества отловленных животных). 
6.10. Отлов собак производится независимо от породы и назначения (в том числе имеющих ошейник с номерным знаком), находя-

щихся на улице или в иных общественных местах без сопровождающего лица. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 06.02.2015ã. ¹ 15 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî óáîðêå è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå. 
 
 В целях наведения чистоты и порядка на территории сельского поселения Давыдовское, улучшения санитарно - эпидемиологиче-

ской обстановки, во исполнении Закона Московской области № 249/2005-ОЗ от 29.11.2005 г. « Об обеспечении чистоты и порядка на 
территории Московской области», в соответствии с внесенными в Закон изменениями, и Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 г. 
№ 170 «Об утверждении правил и норм эксплуатации жилищного фонда»., Закона Московской области от 30.12.2014г. №191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве в Московской области» 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1.Отделу по благоустройству администрации сельского поселения Давыдовское разработать и довести до сведения организаций и 

предприятий планы прилегающих территорий , закрепленных за предприятиями, организациями всех форм собственности, находящих-
ся в границах территории сельского поселения Давыдовское для проведения работ по благоустройству и наведению чистоты и порядка. 
( Приложения № 1) 

2.Довести до сведения организаций и предприятий всех форм собственности, находящихся в границах сельского поселения Давыдовское, 
о необходимости проведения работ по соблюдению чистоты и порядка на закрепленной территории независимо от времен года. 

3.Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории сель-
ского поселения Давыдовское: 

- назначить ответственных по предприятиям и организациям всех форм собственности за проведение мероприятий по благоустрой-
ству и предоставить списки ответственных в администрацию сельского поселения Давыдовское для координации планов и хода прове-
дения работ. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://davidovo-adm.ru/. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

Приложение №1 
к Постановлению Главы сельского 

 поселения Давыдовское 
 от 06.02.2015г.№15 

Ï Ë À Í 
çàêðåïëåíèÿ ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé ïî íàâåäåíèþ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 

№ 
п/п 

Предприятия, организации, 
учреждения, юридические 
и физические лица 

 
Закрепленная территория 

1 2 3 

1. ООО «Мишлен 
Русская компания по производству шин» 

 
-10м от границ занимаемого земельного участка, от объекта до асфальтового полотна автодороги по ул.Заводская; 
 - 10-ти метровая полоса отвода железной дороги. 

2. ООО «Акватон Рус» -10м от границ занимаемого земельного участка до асфальтового покрытия автодороги по ул.Заводская. 

3. ООО «Давыдово-Менеджмент» - от границы территории до асфальтового покрытия автодороги по ул.Заводская ; 

4. ООО «Тегола Руфинг Продактс» - 20м от границ занимаемого земельного участка до проезжей дороги и 10м за дорогой в сторону церкви; 
- асфальтовое покрытие вдоль аллеи Скорби и Печали до автодороги ул.Советская 
- 10 м вдоль аллеи Скорби и Печали в сторону ул.Советская . 

5. ООО «Импульс-Пласт» - 15м от границ занимаемого земельного участка,объекта. 

6. МУП «Теплосеть» -10м от границ занимаемого земельного участка, объекта здания КНС; от границ занимаемого земельного участка, 
объекта ЦТП( 2-ой микрорайон, около д/с№15 и д.№18). 

7 Управляющая организация ООО «ИнвестГарант»  юго- восточная сторона 30м от д.№4 в сторону д/сада №15 2-го микрорайона; 
- северо- восточная и юго-западная сторона на 25м от д.№25 2-го микрорайона; 
- юго-западная сторона на 25м от дома №2 2-го микрорайона; 
- 20м юго-западная сторона д.№24; 
- юго-западная и северо-восточная сторона на 20м д.№28 2-го микрорайона; 
-в пределах границ земельного участка, установленного технической документацией, а также 5метров от границ 
земельных участков многоквартирных жилых домов 

8. Управляющая организация 
ООО «Давыдовское УК» 

-территория между д.д.13б и д.№17а и автодорогой 2 микрорайон и территория между д.. 25 и д.д. № 28, 29 ; 
- 15 м по периметру от стен здания д.№53 ; 
- северная сторона д.№29 до металлических гаражей; 
- территория за домом № 15 ул.Заводской до границы территории ЦТП-2 и пешеходная дорожка вдоль д.№18 к 
магазину «Пятерочка»; 
-в пределах границ земельного участка, установленного технической документацией, а также 5метров от границ 
земельных участков многоквартирных жилых домов. 

9. ООО « МАРП» - Внутренняя территория, 
- западная сторона- до автодороги; 
- северно-западная сторона до аллеи Скорби и Печали и Памятника погибшим воинам; 
- с юга до территории ООО « Давыдово- .Менеджмент» 

10. Детский сад №51 
«Золотая рыбка» 

-Внутренняя территория, 
- 10м от границ занимаемого земельного участка с западной, северной и восточной стороны. 
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11. Детский сад №15 «Родничок» - Внутренняя территория, 
-10м по периметру от границ занимаемого земельного участка 

12. МБУДО «ЦДОД «Юность» Орехово-Зуевского муни-
ципального района» 

- 10м по периметру от границ занимаемого земельного участка д.10 2-го микрорайона; 
- северо-восточная сторона от здания АТС на 15 м; 
 
 

13. МАОУ «Давыдовская гимназия» -Внутренняя территория; 
- 10м от границы занимаемого участка по периметру . 
 

14. МАОУ « Давыдовский лицей» -Внутренняя территория, 
- 10м от границы занимаемого участка по периметру . 
 

15. ООО «Д-Восток» 
 
 

Магазин «Дикси» д.Давыдово, 2 мкрн. 
- юго- восточная сторона — 10м,; 
- юго- западная сторона — до автодороги; 

16.  
 
ООО «Спутник +» 

 
- магазин д. Анциферово- прилегающая зона до автодороги; 
- магазин №9 ул.Заводская — юго —восточная сторона-10м 

17. ЗАО «Тандер» 
(магазин « Магнит» ул.Заводская д.№2) 

- западная сторона- асфальтовое покрытие до металлического ограждения; 
- южная сторона -до окончания асфальтового покрытия; 
- северная сторона- до зоны ответственности ООО «Гранд». 

18. Куровское ПО -внутренняя территория и прилегающая по всему периметру до автодороги(здание конторы-
склада д. Давыдово, ул.Советская,46); 
- внутренняя территория торгового центра «Купеческий» д. Давыдово и прилегающая территория 
по всему периметру торгового центра до дороги; -западная сторона -до автодороги ул.Заводская 
- 10 м от границы занимаемого участка по периметру и до автодорог (магазины ПО в д.д. Давы-
дово, Анциферово, Костино, Запонорье, Яковлевская. 

19. БИБЛИОТЕКА МКУК ЦДБ 
 

- внутренняя территория д.№31 

20. Почта, нотариальная контора, стоматология, -10м юго-западная и северо-западная сторона, примыкающая к д.9 ул.Заводская 

21 парикмахерская ИП «Золоторева В.А» -10м юго-восточная сторона д.№8 ул.Заводская 

21. ООО «Такси», ООО «ГЭО Грин», предприниматель 
Дубровина Л.А. 

-территория от автодороги общ. № 9, 2 мкрн. до границы футбольного поля 

22. ГСК №1, №2, №3, №4, №5, №4/98 - внутренняя территория и прилегающая 10-метровая зона 
от границы территории. 

23. База отстоя и ремонта вагонов - 10м от границы занимаемого участка по периметру. 

24. Давыдовская районная больница - 10м южная, западная, северная сторона по периметру от границы занимаемого участка , восточ-
ная сторона до автодороги. 

25. ГУП МО «Орехово-Зуевский Автодор» -10м от границы занимаемого участка с каждой стороны дороги и 5м вокруг автобусных павильонов. 

26. СПК «Гора» -д. Гора, д.1а; 
- 10м от границы занимаемого участка по периметру , 
-д. Запонорье; 
 10м по периметру забора юго-западная сторона до реки Понорь и 5м вдоль дороги, ведущей в 
деревню. 

27. Владельцы-хозяева 
домовладений в населенных пунктах 

-5м по периметру занимаемого земельного участка 

28. Уличные комитеты и старосты поселений -земли поселений конкретного населенного пункта. 

29. ООО «Вернисаж» -10м восточная и южная сторона от магазина жил. дома №22 ул.Заводская, 

30. ЧП Рунов И.С. -прибрежная сторона водоема «Горский» со стороны деревни Гора. 

31. ООО «Восьмерочка» 
Нефедова Г.Х. 

-5м по периметру занимаемого земельного участка магазина «Восьмерочка» д. Давыдово, 2 
мкрн.. 

32.  
ИП «Сафронов М.Е» Кафе «Эдем» 

- юго-восточная сторона до дороги п-т Сачкова; 
 - юго-западная сторона- до автодороги ул.Заводская. 

33. ООО «Пятерочка» - 10м от занимаемого земельного участка —от здания юго-восточная и северо-восточная сторона 
(магазин, д. Давыдово, 2 мкрн., д.№18) 

34. Владельцы магазинов сельского типа - 10м от занимаемого земельного участка- от строения до асфальтового покрытия автодороги,; 
 с тыльной стороны- до ограждения рынка(ул.Заводская, д. Давыдово, магазины с/т с №1 по № 
14, 
-контейнерная площадка и вокруг неё(по графику). 

35. Магазин «Стройматериалы» - 15м от занимаемого земельного участка или от ограждения до автодороги ул.Заводская. 

36. Оптовый магазин ЧП Ахмедов Д.Г.Оглы - восточная сторона до автодороги ул.Школьная, д. Давыдово. 

37. Опорный пункт милиции д.Давыдово -внутренняя прилегающая территория с юго-восточной и южной сторон, 
- 10м за ограждением с южной стороны; 
-16м юго-восточная сторона д.13аб 

38 
 
 

Магазин ИП «Иванова Т.Н. » - 10м по периметру от занимаемого земельного участка или здания —юго —западная и северо-
западная сторона. 
- 5м северо-восточная сторона 

39 Давыдовская школа искусств им. Бородина -10м по периметру от занимаемого земельного участка или здания. 

40 ОО ЗАО «Тандер» 
(магазин « Магнит» 2микрорайон д.14) 

- 5м северная сторона; 
- юго-восточная сторона до автодороги п-т Сачкова; 
- северо- восточная сторона до асфальтового покрытия дороги 

41 ООО «Гранд» - 10м от границы занимаемого участка или от здания по ул.Заводская ; 
- западная сторона- асфальтовое покрытие до металлического парапета. 
- 2-ой микрорайон; 
- северо-западная сторона- асфальтовое покрытие до автодороги; 
- юго-западная сторона — 10м от здания магазина. 

42 ООО «Торговый центр Давыдовский» -10м по периметру от здания магазина 

43 Велостоянка - восточная сторона- до автодороги ул.Заводская 

44 Здание бывшей центральной проходной - восточная сторона- до автодороги ул.Заводская 
- северная и западная сторона -20-ти метровая зона 

45 МБУК ЦДК «Триумф» - 20м северная и западная сторона 

46 ТД «А Гора» - 5м по периметру от границы занимаемого участка или от здания 

47 ООО «Пятерочка» на ул.Заводская  юго-западная и юго —восточная сторона- 15метров 

48 Магазин ИП «Шипулев Р.В.» - 10м по периметру от границы занимаемого участка или от здания 

49 ООО «Наш дом» - северо —восточная сторона -10метров 

50 ИП «Цуканов» - 10м по периметру от границы занимаемого участка или от здания 

51 ИП «Гориславская Г.К» - 10м по периметру от границы занимаемого участка или от здания 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 13.03.2015ã. ¹ 20 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 29.12.14ã. ¹672 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2015-2018 ãîäû» 
 
На основании п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, поста-

новлений Главы сельского поселения Давыдовское от 
09.09.2013 №402 «Об утверждении порядка разработки и 
реализации муниципальных программ сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области», от 30.09.2013 года №424 «Об утвер-
ждении перечня муниципальных программ сельского поселе-
ния Давыдовское» (с изм. и дополнениями), от 29.12.2014г. 
№381 «О внесении изменений в муниципальные программы» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести в муниципальную программу, утвержденную 
Постановлением Главы сельского поселения Давыдовское от 
29.12.2014г. №672 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти» на 2015-2018 годы» (далее — Программа) следующие 
изменения: 

1.1. приложение №1 к постановлению Главы сельского 
поселения Давыдовское от 29.12.2014г.№672 «Паспорт муни-
ципальной программы «Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» на 2015-2018 годы» читать в новой ре-
дакции согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию; 

 1.2. приложение №2 к муниципальной программе 
«Перечень мероприятий программы «Благоустройство сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» на 2015-2018 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению; 

1.3. приложение №3 к муниципальной программе 
«Планируемые результаты реализации муниципальной про-
граммы «Благоустройство сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти» на 2015-2018 годы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению №3 к настоящему постановлению; 

1.4. приложение №4 к муниципальной программе 
«Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реа-
лизации мероприятий муниципальной программы 
«Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области» 
на 2015-2018 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению. 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

 
Приложение №1 

к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское 

от 13.03.2015г.. №20 
 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

«Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015-2018 ãîäû» 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах 
Московской области; 

*** При условии участия в государственных программах 
РФ; 

*** При наличии инвесторов. 

Наименование муни-
ципальной 
программы 

 «Благоустройство сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-
2018 годы» 

Цели муниципальной 
программы 

повышение уровня благоустройства территории сель-
ского поселения Давыдовское для обеспечения благо-
приятных условий проживания населения; улучшение 
градостроительного облика сельского поселения Давы-
довское путем комплексного решения задач по благо-
устройству дворовых территорий; обеспечение реали-
зации прав населения сельского поселения Давыдов-
ское на комфортные условия проживания и отдыха. 

Задачи муниципаль-
ной 
программы 

осуществление мероприятий по приведению улиц и 
дворов в состояние, соответствующее современным 
требованиям и стандартам; осуществление мероприя-
тий по развитию благоустройства территории сельско-
го поселения Давыдовское; формирование условий и 
создание мест отдыха населения; организация сани-
тарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов с территории сельского поселения Давыдов-
ское 

Заказчик муници-
пальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
 

Разработчик муници-
пальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

 
2015-2018 годы. 

Источники финанси-
рования 
муниципальной 
программы, 
в том числе по го-
дам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Все-
го 

2015 
год 

2016 
год 

2017 год 2018 год 

 

Средства бюджета 
сельского 
поселения Давыдов-
ское * 

4156
9,2 

16482,1 8 234,
5 

8 275,8 8 576,8 

 

Средства областного 
бюджета** 

     
 

Средства федераль-
ного бюджета*** 

     
 

Внебюджетные 
средства*** 

     

Планируемые ре-
зультаты 
реализации муници-
пальной 
программы 

 создание благоприятных условий проживания 
жителей сельского поселения Давыдовское; 
обеспечение содержания, чистоты и порядка 
улиц и дорог сельского поселения Давыдов-
ское; улучшение внешнего облика сельского 
поселения Давыдовское. 
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 " Приложение №2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 13.03.2015г. №20 

 
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî 

Ïåðå÷åíü çàäà÷ è ìåðîïðèÿòèé  ïðîãðàììû 
Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015-2018ãîäû" 

 

N Мероприятия 

Наименование   задач   и 
мероприятий 

Источники Срок 
Объем фи-
нансирования 

Ответственный за 
выполнение 

п/п по финансирования 
исполне-
ния всего в том числе по годам (тыс. руб.) мероприятий 

 реализации  
меро-
приятий (тыс. руб.)   

 программы    2015 2016 2017 2018  

     год год год год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Задача 1 

Содержание мест захоро-
нения 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 3 293,90 3 293,90 0,00 0,00 0,00 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

 

в том числе 
мероприятия 

1.1. Услуги спец. техники 
по содержанию мест захо-
ронений( вывоз ТБО, со-
держание поъездов) 

  

 900,00    

 

 

1.2. Валка сухостойных, 
аварийных деревьев и 
утилизация с мест захоро-
нений 

  

 460,00    

 

 

1.3. Проведение работ по 
постановке на кадастровый 
учет земельных участков 
под местами захоронений 

  

 250,00    

 

 

1.4. Ликвидация несанк-
ционированных свалок 
вблизи мест захоронений 

  

 200,00    

 

 

1.5. Проведение работ по 
благоустройству мест 
захоронений, в том числе: 

  

 1483,90    

 

 

1.5.1. изготовление и 
установка беседок для 
отдыха на территории 
мест захоронений 

  

 400,00    

 

 

1.5.2. Изготовление  и 
установка скамеек, урн. на 
территории мест захоро-
нений 

  

 200,00    

 

 

1.5.3. Содержание терри-
тории (уборка, окос расти-
тельности, обрезка кустар-
ников) мест захоронений, 
контейнерных площадок 

  

 200,00    

 

 

1.5.4. устройство парковоч-
ных мест для транспорта 
населения на территории 
места захоронения 
д.Давыдово (старое клад-
бище) 

  

 683,9    

 

 

Задача 2 

Организация и обустройст-
во мест массового отдыха 
населения 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

 

в том числе 
мероприятия 

2.1.обустройство места 
массового отдыха населе-
ния, водоем д.Гора 

  

 200,00    

 

 Задача 3 

Ликвидация несанкциони-
рованных свалок 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 2 144,80 2 144,80 0,00 0,00 0,00 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

 

в том числе 
мероприятия 

3.1 ликвидация несанкцио-
нированных свалок на 
территории поселения 

  

 2144,80 0,00 0,00 0,00 

 

 Задача 4 
Организация и содержание 
уличного освещения 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 2015-2018 12 300,00 2 700,00 3 100,00 3 200,00 3 300,00 

 

 
в том числе 
мероприятия 

4.1.плата за электроэнер-
гию 

  

 2300 2700 2770 2830 
 

 

4.2. приобритение ламп, 
светильников, проводов, 
опор, метизов. 

  

 90 100 130 150 

 

 

4.3. ремонт и замена ламп, 
светильников, проводов, 
опор. 

  

 310 300 300 320 

 

 Задача 5 

Содержание, озеленение и 
развитие территории 
сельского поселения 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 22 136,90 7 770,00 4 761,10 4 702,40 4 903,40 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 
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в том числе 
мероприятия 

5.1. Изготовление, поставка и монтаж детских 
игровых комплексов, в том числе: 

  

 2500,00 1500,00 1000,00 1413,40 

 

 5.1.1. д.Давыдово, ул. 2й мкрн., между д.д.3-5    2000,00     

 5.1.2. д.Давыдово, ул. 2й мкрн, д.15    500,00     

 

5.2. Изготовление  и  установка металлических 
ограждений, в том числе: 

  

 100,00 300,00 100,00 200,00 

 

 

5.2.1. д.Давыдово, ул. 2й мкрн., между д/с 15 
д.7 

  

 100,00    

 

 5.2.4. д.Давыдово, ул. Заводская, д.7     100,00    

 5.2.5. д.Давыдово, ул. Заводская, д.15     100,00    

 5.2.6. д.Давыдово, ул. 2й мкрн, д.4     100,00    

 5.2.7. д.Давыдово, ул. 2й мкрн., д.17а      100,00   

 5.2.8. д.Давыдово, ул. 2мкрн, д.24       100,00  

 5.2.9. д.Давыдово, ул. 2мкрн, д.7       100,00  

 

5.3. Изготовление  и  установка малых архи-
тектурных форм(скамейки, урны, декоратив-
ные элементы, парковые светильники), в том 
числе: 

  

 30,00  40,00 100,00 

 

 

5.3.1. Изготовление  и  установка скамеек, 
урн. д.Давыдово, ул.  2й мкрн., между д/с 15 
д.7 

  

 30,00    

 

 

5.4. Комплекс работ по благоустройству тер-
ритории влизи АТС (аллея невест), в том 
числе: 

  

 1100,00    

 

 

 5.4.1. Планировка территории и устройство 
аллеи 

  

 700,00    

 

 

5.4.2. Изготовление и монтаж малых архитек-
турных форм 

  

 180,00    

 

 

5.4.3. Изготовление  и  установка металличе-
ских  ограждений аллеи невест 

  

 200,00    

 

 

5.4.4. Приобретение и поставка зеленых наса-
ждений(посадочного материала) для аллеи 
невест 

  

 20,00    

 

 5.5. Приоретение спец. техники, в том числе:    1300,00  3462,40 2990,00  

 

5.5.1. Приобретение и поставка машины ком-
мунально-уборочной и дополнительного обо-
рудования 

  

 1300,00  600,00 400,00 

 

 

5.7. Изготовление, поставка и установка элем-
ментов праздничного оформления территории 
поселения 

  

 520,00  372,40 500,00 

 

 

5.8. Благоустройство мест проведения массо-
вых мероприятий             (митингов, шествий, 
парадов, концертов), в том числе: 

  

 850,00  450,00 0,00 

 

 

5.8.1. Ремонт сцены, д.Давыдово, 2й мкрн., 
д.31 

  

 500,00    

 

 

5.8.2. Уборка территории и текущий ремонт 
Аллеи скорби и печали, памятника павшим 
войнам 

  

 70,00  50,00  

 

 

5.8.3. Устройство клумб, вертикальное озеле-
нение, д.Давыдово, 2й мкрн., д.31 

  

 280,00    

 

 

5.8.4. ремонт танцевальной площадки 
д.Давыдово, 2й мкрн., д.31 

  

  450,00   

 

 

 5.9. Валка сухостойных, аварийных деревьев 
и утилизация с территории поселения 

  

 420,00 521,10 500,00 600,00 

 

 

5.10. Содержание, уборка и ремонт дворовой 
территории и детских игровых площадок 
д.Давыдово 

  

 600,00 1300,00 800,00 800,00 

 

 

5.11. Содержание и ремонт малых архитектур-
ных форм д.Давыдово 

  

 70,00 170,00 170,00 170,00 

 

 

5.12. Формовка(стрижка) деревьев, кустарни-
ков; побелка д.Давыдово 

  

 0,00 160,00 160,00 160,00 

 

 

5.13. Приобретение, поставка и посадка зеле-
ных насаждений(посадочного материала) д. 
Давыдово 

  

 0,00 80,00 80,00 80,00 

 

 

5.14. Приобретение, поставка и посадка рас-
сады однолетних цветов д. Давыдово 

  

 120,00 120,00 120,00 120,00 

 

 5.15. Доставка грунта    80,00 80,00 80,00 80,00  

 

5.16. Приобретение хозяйственного инвента-
ря, инструментов и материалов для благоуст-
ройства территории поселения 

  

 80,00 80,00 80,00 80,00 
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 Приложение №3 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 13.03.2015 года №20 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
íà 2015-2018 ãîäû 

 

 
 Приложение №4 

 к постановлению Главы 
 сельского поселения Давыдовское 

 от 13.03.2015г. №20 
 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî   ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2015-2018 ãîäû 

 

 Задача 6 

Регулирование численности безнадзорных 
животных, в том числе: 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

2015-
2018 240,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

 

 6.1. Мероприятия по защите населения от 
неблагоприятного воздействия безнадзорных 
животных(отлов, вакцинация, стерилизация, 
передержка, возврат на постоянное место 
пребывания) 

  

240,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

 

 Задача 7 

Деинсекция иксодовых клещей в зонах массо-
вого отдыха и истребительные противокома-
риные мероприятия, 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

2015-
2018 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

 Задача 8 

Содержание и ремонт шахтных колодцев, в 
том числе: 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

2015-
2018 

1 
053,60 263,40 263,40 263,40 263,40 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

 
 8.1. Содержание и ремонт шахтных колодцев 

на территории с/п Давыдовское 
  

 195,40 195,40 195,40 195,40 
 

 
 8.2. Приобретение оборудования и расходных 

материалов 
  

 68,00 68,00 68,00 68,00 
 

№п/п 
Задачи направленные 
на достижение цели 

Планируемый обем финанси-
рования на решение данной 
задачи (тыс.руб.) 

Количественные и/ или 
качественные целевые 
показатели,  характеризую-
щие достижение целей и 
решение задач 

Единицы 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Программы) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

Другие 
источники 

1. 
1.1. 

Обеспечение меро-
приятий по благоуст-
ройству  сельского 
поселения Давыдов-
ское 

  

Устройство новых элемен-
тов детских игровых пло-
щадок (качели, карусели, 
качалки, скамейки, урны)  шт. 32 16 14 10 14 

1.2. 
Установка декоративных 
ограждений п.м. 2 584,70 110,00 300,00 100 210 

2. 

Повышение уровня 
благоустройства терри-
тории сельского посе-
ления Давыдовское для 
обеспечения благопри-
ятных условий прожи-
вания населения к 
2019г.   

Доля благоустроенных 
детских площадок от их 
количества к 2019г. % 52 60 68 76 84 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 41 569,20         

Наименование мероприятия программы 
Источник 
финанси-
рования 

Расчет необходимых финан-
совых ресурсов на реализа-
цию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятия, в том числе по годам 

Эксплутационные 
расходы, возникаю-
щие в результате 
реализации меро-
приятия 

1 2 3 4 5 

1.Обеспечение мероприятий по благоустройству 
сельского поселения Давыдовское   

Всего - 41569,23 тыс. руб., в том числе: 
2015 год - 16482,1 тыс. руб.;                         2016 
год - 8234,5 тыс. руб.;                                     2017 
год - 8275,8 тыс. руб.;                         2018 год - 
8576,8____ тыс. руб.  

1. Содержание мест захоронений. 
2.Организация и обустройство мест массового 
отдыха населения 3.Ликвидация несанциониро-
ванных свалок.4.Организация и содержание 
уличного освещения 5.Содержание, озеленение 
и развитие территории сельского поселения. 
6.Регулирование численности безнадзорных 
животных .7.Истребление иксодовых клещей в 
зонах массового отдыха и истребительные про-
тивокомарийные мероприятия.8.Содержание и 
ремонт шахматных колодцев. 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское  

Всего - 41569,23 тыс. руб., в том числе 
2015 год - 16482,1 тыс. руб.;                         2016 
год - 8234,5 тыс. руб.;                                     2017 
год - 8275,8 тыс. руб.;                         2018 год - 
8576,8 тыс. руб. Отсутствуют 
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ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî ä.147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 
òåë. (4964) 184-230 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 «20» ìàðòà 2015 ã. ¹18 

 
Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë ïî ðåãóëèðîâàíèþ 
÷èñëåííîñòè áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ íà 
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Законом Российской Федерации от 
14.05.1993г. №4979-1 «О ветеринарии», Законом Московской 
области от 08.06.2006г. №87/2006-ОЗ «О ветеринарии в Мос-
ковской области», Законом Московской области от 30.12.2014г. 
№191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», 
Законом Московской области от 30.11.2004г. №161/2004-ОЗ «О 
государственном административно-техническом надзоре и ад-
министративной ответственности за правонарушения в сфере 
благоустройства, содержания объектов и производства работ на 
территории Московской области», Постановлением Правитель-
ства Московской области от 06.12.2010г. №1069/57 «О мерах по 
предотвращению заболеваний бешенством на территории Мос-
ковской области», решением Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Московской области при Губернаторе Московской 
области от 28.08.2011г., в целях усиления профилактических 
мероприятий по предупреждению заболеваний животных бе-
шенством и другими болезнями, упорядочивания содержания 
собак и кошек и создания условий, исключающих возможность 
причинения ими вреда здоровью людей, а также с целью созда-
ния благоприятного экологического климата на территории 
сельского поселения Горское. 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1.Утвердить Положение об организации работы по отлову 

безнадзорных животных на территории сельского поселения 
Горское Приложение №1. 

2.Организовать работу по отлову безнадзорных животных 
на территории сельского поселения Горское. 

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте адми-
нистрации сельского поселения Горское и СМИ. 

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 

 
 Приложение №1 

 к Постановлению Главы сельского поселения Горское 
от «20» марта 2015 г. № 18 

 
Ïðàâèëà ðåãóëèðîâàíèÿ ÷èñëåííîñòè áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ 

íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

1.Общие положения. 
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Зако-
ном Российской Федерации от 14.05.1993г. №4979-1 «О ветери-
нарии», Законом Московской области от 08.06.2006г. 
№87/2006-ОЗ «О ветеринарии в Московской области», Законом 
Московской области от 30.12.2014г. №191/2014-ОЗ «О благоус-
тройстве в Московской области», Законом Московской области 
от 30.11.2004г. №161/2004-ОЗ «О государственном администра-
тивно-техническом надзоре и административной ответственно-
сти за правонарушения в, сфере благоустройства, содержания 
объектов и производства работ на территории Московской об-
ласти», Постановлением Правительства Московской области от 
06.12.2010г. №1069/57 «О мерах по предотвращению заболева-
ний бешенством на территории Московской области», решени-
ем Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской 
области при Губернаторе Московской области от 28.08.2011г., в 
целях усиления профилактических мероприятий по предупреж-
дению заболеваний животных бешенством и другими болезня-

ми, упорядочивания содержания собак и кошек и создания ус-
ловий, исключающих возможность причинения ими вреда здо-
ровью людей, а также с целью создания благоприятного эколо-
гического климата на территории сельского поселения Горское. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют условия содержания 
домашних животных, выгула и в случае необходимости отлова. 

1.3. В целях настоящего положения используются следую-
щие основные понятия: 

безнадзорные животные — собаки, кошки, не имеющие 
владельца, свободно находящиеся на территории и вне тер-
ритории населенных пунктов без сопровождающего лица; 

жестокое обращение с животными — побои, истязания, раз-
рушение мест обитания, нарушение зоотехнических, зоогигие-
нических, ветеринарно-санитарных норм и правил, иное дейст-
вие (бездействие), влекущие за собой увечье, травму, истоще-
ние от длительного голодания или гибель животных, жестокое 
умерщвление животных, а также иные действия, противореча-
щие установленным законодательством правилам и принятым в 
обществе нормам гуманного отношения к животным; 

приют для животных — имущественный комплекс, специ-
ально оборудованное и предназначенное для передержки, 
размещения и содержания безнадзорных животных; 

передержка безнадзорных животных — совокупность дей-
ствий, осуществляемых в приютах и направленных на под-
держание надлежащих условий жизнедеятельности безнад-
зорных животных, включая учет, оказание ветеринарной по-
мощи, стерилизацию (кастрацию), умерщвление безнадзор-
ных животных, а также утилизацию и уничтожение биологиче-
ских отходов безнадзорных животных; 

отлов безнадзорных животных — мероприятия по регули-
рованию численности безнадзорных животных. 

1.4. Настоящие Правила направлены на реализацию за-
конных прав и свобод граждан, обеспечение санитарно-
эпидемиологического и ветеринарного благополучия, охрану 
здоровья и жизни людей. 

2. Организация защиты от неблагоприятного воздействия 
безнадзорных животных 

2.1. Организация защиты от неблагоприятного воздейст-
вия безнадзорных животных должна обеспечиваться гуманны-
ми методами. 

2.2. Организация защиты от неблагоприятного воздействия 
безнадзорных животных может включать в себя следующие 
виды мероприятий: отлов, стерилизация (кастрация), вакцина-
ция, а также создание приютов для бездомных животных. 

2.3. Безнадзорными считаются собаки, находящиеся на 
улицах или в иных общественных местах без сопровождаю-
щих их лиц. Безнадзорные собаки, находящиеся в общест-
венном месте, признаются опасными и угрожающими жизни 
и здоровью человека, подлежат отлову независимо от поро-
ды и назначения (в том числе имеющие ошейник). 

2.4. Отлов безнадзорных животных основывается на прин-
ципах гуманного отношения к животным, нормах обществен-
ной нравственности, порядка и спокойствия населения. Запре-
щается жестокое обращение с отловленными безнадзорными 
животными при их транспортировке и временном содержании. 

2.5. Отлов, передержка и утилизация безнадзорных жи-
вотных возлагается на специализированные организации, 
имеющие необходимые для осуществления данного вида 
деятельности документы, с которыми администрация сель-
ского поселения Горское заключила договор па отлов без-
надзорных животных. 

2.6.Отлов безнадзорных собак производится в целях: 
- предупреждения возникновения или угрозы возникнове-

ния и распространения опасных заболеваний и ситуаций, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 

- регулирования их численности методом биостерилизации, 
а при невозможности его использования — методом эвтаназии. 

2.7. Условия отлова безнадзорных животных регламенти-
руются договором между администрацией сельского поселе-
ния Горское (заказчиком) и организацией (подрядчиком), 
осуществляющей отлов животных. 

2.8. Отлов и транспортировка безнадзорных животных 
должны производиться в соответствии с рекомендациями 
органов государственного ветеринарного надзора. Запреща-
ется жестокое обращение с животными при их отлове. 

2.9. К работе по отлову допускаются лица, прошедшие 
курс специального обучения и имеющие соответствующее 
удостоверение (далее ловцы). 

2.10.Ловцам категорически запрещается: 
- изымать животных из квартир и с территории частных 
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домовладений без заявления жильцов, проживающих в дан-
ном доме, и присутствия административных органов; 

- снимать собак с привязи у магазинов, аптек, предпри-
ятий и других учреждений; 

- присваивать себе и продавать указанных животных; 
- использовать приманки и иные средства отлова без ре-

комендации ветеринарной службы. 
2.11. Во время проведения отлова безнадзорных животных 

обязательно присутствие представителей администрации 
сельского поселения Горское (для указаний мест обитания 
безнадзорных животных, подтверждения количества отловлен-
ных животных), представителей ОВД (при необходимости). 

2.12. Отлов собак производится независимо от породы и 
назначения (в том числе имеющих ошейник с номерным зна-
ком), находящихся на улице или в иных общественных местах 
без сопровождающего лица. 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 ä. Êàáàíîâî ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 

òåë.(496)4-184-230 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 «27» ìàðòà 2015 ãîäà      ¹ 20 
 
“Î ââåäåíèè îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî 
ðåæèìà íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå” 
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Законом Московской области № 269/2005-ОЗ «О пожар-
ной безопасности в Московской области», Положением о еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», Положением о Московской обла-
стной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденным Постановлением Правительства Мос-
ковской области от 04,02.2014 года № 25/1 «О Московской 
областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», «Правилами пожарной безопасности в лесах», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 июня 2007 г. № 417, Уставом сельского поселе-
ния Горское, постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района от 26.03 2015г. № 442 «О введении режима 
повышенной готовности для органов управления и сил район-
ного звена МОСЧС на территории Орехово-Зуевского муници-
пального района», в связи с осложнением пожароопасной об-
становки в лесах и неблагоприятными погодными условиями в 
целях предупреждения и возникновения чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 1.Ввести особый противопожарный режим на территории 

сельского поселения Горское с 27 марта 2015 года. 
 2.Рекомендовать: 
 -Руководителям предприятий, организаций и учреждений 

всех форм собственности (в том числе председателям садо-
водческих некоммерческих товариществ), старостам деревень 
провести разъяснительную работу об особенностях противопо-
жарного режима в указанный период. Руководителям предпри-
ятий и организаций обеспечить проведение внепланового про-
тивопожарного инструктажа с каждым работником предпри-
ятия под роспись в журнале противопожарного инструктажа. 

 -Привести в надлежащее состояние, имеющееся противопожар-
ное оборудование и объекты водоснабжения, водонапорные башни, 
подъезды к открытым водоемам для забора воды пожарными маши-
нами, пожарные гидранты, подъезды к зданиям и сооружениям. В 
пожароопасный период своевременно проводить мероприятия по 
недопущению возникновения и распространения пожаров. 

 -Принять срочные меры по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок мусора в жилом секторе многоквартирных 
домов, на предприятиях, СНТ и в частном жилом секторе. 

 -Обеспечить содержание в исправном состоянии систе-
мы и средства противопожарной защиты, включая первичные 
средства пожаротушения частных домов, не допускать их 
использования не по назначению. 

 3. На период действия особого противопожарного режима 
запретить разведение костров, пал сухой травы, топку печей, кухон-
ных очагов и котельных установок без искрогасящих устройств. 

 4.Организовать силами старост, представителей уличных 
комитетов и добровольцев волонтеров, патрулирование тер-
ритории населенных пунктов в выходные и праздничные дни. 

 Ограничить въезд стороннего автотранспорта в лесные и 
торфяные массивы, сельскохозяйственные угодья на терри-
тории поселения, ограничить посещение жителями лесных 
массивов с целью сбора грибов и ягод. 

 5. В период со дня схода снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой осенней погоды или образова-
ния снежного покрова в лесах запрещается: 

 -разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на уча-
стках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок не очи-
щенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в 
местах с подсохшей травой , а также под кронами деревьев; 

 -бросать горящие спички, окурки горячую золу из кури-
тельных трубок , стеклянные бутылки, банки и др.; 

 -употреблять при охоте пыжи из горючих и тлеющих ма-
териалов, оставлять промасленные или пропитанные бензи-
ном, керосином или иным горючим веществом материалы в 
непредусмотренных специально для этого местах; 

 -заправлять горючим топливные баки двигателей внут-
реннего сгорания при работе двигателя, использовать маши-
ны с неисправной системой питания двигателя, а также ку-
рить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, за-
правляемых горючим.; 

 -запрещается засорение леса бытовыми, строительными, 
промышленными и иными отходами и мусором. 

 6.За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах 
согласно кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушений от 30.12.2001г. №195-ФЗ. виновные 
лица могут быть привлечены к административной ответствен-
ности по статье 8.32 «нарушения правил пожарной безопас-
ности в лесах - влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех до пяти минимальных разме-
ров оплаты труда, на должностных лиц от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты труда, на юридических лиц от 
пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда». 

 7.Обеспечить своевременное информирование населения 
о состоянии пожарной безопасности в населенных пунктах. 

 8.Опубликовать настоящее постановление в СМИ и на офи-
циальном сайте администрации сельского поселения Горское. 

 9.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
 

 
ÃËÀÂÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

Îò 27.02.2015ã. ¹ 51 
 

«Îá óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé 
ïðîãðàììû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
íà 2014-2038 ãîäû» â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
íà 2016 ãîä» 
 В соответствии с законом Московской области 

№66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Московской области», учитывая 
многочисленные обращения жителей о необходимости про-
ведения капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов и рекомендации управляющих организаций 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Утвердить перечень многоквартирных домов, включен-

ных в программу по проведению капитального ремонта мно-
гоквартирных домов городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2016 год (приложение №1). 

2. Утвердить виды капитального ремонта многоквартир-
ных домов городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
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муниципального района Московской области на 2016 год (приложение №2). 
3. Направить данное постановление в Министерство строительного комплекса Московской области и в некоммерческую 

организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». 
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и официальном сайте администрации го-

родского поселения Дрезна в сети «Интернет». 
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 

 "Приложение № 1 к постановлению 
 главы города Дрезна 
от 27.02.2015г. № 51 

"Ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âêëþ÷åííûõ â ïðîãðàììó ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. 
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

íà 2016 ãîä" 

 
 "Приложение №2 к постановле-

нию главы города Дрезна 
от 27.02.2015г.  № 51 

"Ðååñòð ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âêëþ÷åííûõ â ïðîãðàììó ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, 
ïî âèäàì ðåìîíòà. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä" 

 

№ 
п/
п 

Адрес МКД 

Год 
ввода в 
экс-
плуатац
ию 

Материал 
стен 

Количе-
ство 
этажей 

Количе-
ство 
подъез-
дов 

Количество квартир 

общая 
площадь 
МКД, 
всего 

Площадь помеще-
ний МКД: 

Количе-
ство 
жите-
лей, 
зареги-
стриров
анных в 
МКД на 
дату 
утвер-
ждения 
кратко-
срочног
о плана 

Стоимость капитального ремонта 

Плано-
вая 
дата 
завер-
шения 
работ 

Всего 

в том числе: 

всего: 

в том 
числе 
жилых 
поме-
щений, 
находя-
щихся в 
собст-
венност
и 
граждан 

всего: 

в том числе: 

в 
муници-
пальной 
собст-
венност
и 

в 
собст-
венност
и 
граждан 

прочие 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

за счет 
средств 
собственни-
ков помеще-
ний в МКД 

ед. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Коммунистиче-
ская д.8 

1963 кирпич 5 4 62 14 48 0 3501,6 2563,00 1997,90 132 2 210 460,00 - 2 210 460,00 
31.12.2
016 

2 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. 2-я Ленинская 
д.13 

1964 кирпич 2 2 16 3 13 0 1043,6 643,00 513,50 30 1 109 108,00 - 1 109 108,00 
31.12.2
016 

3 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Юбилейная 
д.14 

1971 кирпич 5 6 98 22 76 0 6017,7 4463,70 3500,80 217 2 237 411,00 - 2 237 411,00 
31.12.2
016 

4 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Юбилейная 
д.12 

1967 кирпич 5 4 70 10 60 0 3681,5 2623,10 2227,80 109 3 024 744,30 - 3 024 744,30 
31.12.2
016 

5 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, Центральный 
проезд д.6 

1963 кирпич 5 3 60 15 45 0 3191,1 2479,70 1736,90 125 1 649 568,00 - 1 649 568,00 
31.12.2
016 

ИТОГО по муниципальному образованию: 306 64 242 0 17435,5 12772,50 9976,90 613 10 231 291,30 - 
10 231 
291,30 

 

№ 
п\п 

Адрес МКД 

Год завершения 
последнего капиталь-
ного ремонта 

Стоимость 
капиталь-
ного 
ремонта 
ВСЕГО 

Виды, установленные Законом Московской области 

год 
Вид конст-
руктивного 
элемента 

ремонт 
внутридомо-
вых инженер-
ных систем 
электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабже-
ния, водоот-
ведения 

ремонт или замена 
лифтового обору-
дования, признан-
ного непригодным 
для эксплуатации, 
ремонт лифтовых 
шахт 

ремонт крыши, в 
том числе 
переустройство 
невентилируе-
мой крыши на 
вентилируемую 
крышу, устройст-
во выходов на 
кровлю 

ремонт 
подвальных 
помещений, 
относящихся 
к общему 
имуществу в 
многоквар-
тирном доме 

утепление и 
(или) ремонт 
фасада 

установка коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета потребления ресур-
сов, необходимых для 
предоставления коммуналь-
ных услуг, и узлов управле-
ния и регулирования по-
требления этих ресурсов 
(тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, электри-
ческой энергии, газа) 

ремонт 
фундамента 
многоквар-
тирного дома 

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. ед. руб. кв.м. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Коммуни-
стическая д.8 

нет 
данных 

нет данных 
2 210 
460,00 

- - - 1140,0 
2 210 
460,00 

- - - - - - - - 

2 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. 2-я Ленин-
ская д.13 

нет 
данных 

нет данных 
1 109 
108,00 

- - - 572,0 
1 109 
108,00 

- - - - - - - - 

3 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Юбилейная 
д.14 

2013 

ВИС (тепло-, 
водоснабже-
ние, водоот-
ведение) 

2 237 
411,00 

- - - 
1331,0
0 

2 237 
411,00 

- - - - - - - - 

4 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, ул. Юбилейная 
д.12 

2013 кровля 
3 024 
744,30 

3 024 744,30 - - - - - - - - - - - - 

5 
Орехово-Зуевский р-н, 
г.п. Дрезна, Центральный 
проезд д.6 

нет 
данных 

нет данных 
1 649 
568,00 

1 649 568,00 - - - - - - - - - - - - 

ИТОГО по муниципальному образованию: 
10 231 
291,30 

4 674 312,30 - -  
5 556 
979,00 
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Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 
 
В рамках реализации Программы Правительства Москов-

ской области «Газификация населенных пунктов Московской 
области на 2005-2013 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 
(в ред. от 05.05.2012 № 693/17) для улучшения газоснабже-
ния Орехово-Зуевского района Московской области ООО 
«ПМ Янушкевич» по заказу ГУП МО «Мособлгаз» выполняет 
проектно-изыскательские и землеустроительные работы по 
объекту «Газопровод к д. Заполицы сельского поселения До-
роховское, в том числе: II очередь объекта «Газопровод к д. 
Заполицы сельского поселения Дороховское». 

Согласно схемы расположения земельного участка часть 
газопровода высокого давления проходит по земельным уча-
сткам кадастровых кварталов СНТ «Лира» площадью 2942 
кв.м. и СНТ «Ландо» площадью 4442кв.м. 

Просим заинтересованных лиц обращаться в администра-
цию сельского поселения Дороховское. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ë.Ê. Êîëóïàåâà 

 

 
Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë 

ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âíåñåíèþ 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
Публичные слушания назначены решением Совета депута-

тов сельского поселения Ильинское №3/2 от 12 февраля 
2015 года 

с.Ильинский Погост 23.03.2015г. 
Время начала публичных слушаний — 14:00 часов. 
Место проведения публичных слушаний - Орехово-

Зуевский район, с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.10. 
Повестка дня: Внесение изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования сельского поселения Ильинское. 
Инициатор публичных слушаний: 
Совет депутатов сельского поселения Ильинское. 
Председательствует и ведет публичные слушания предсе-

датель Совета депутатов сельского поселения Ильинское — 
Карякин Г.А. 

Присутствуют: 
Малахова Е.Е. - Глава муниципального образования сель-

ского поселения Ильинское; 
Корытников Д.А. — Главный специалист администрации 

сельского поселения Ильинское; 
Карякин Г.А. — председатель Совета депутатов сельского 

поселения Ильинское; 
Кирилина В.В. - депутат Совета депутатов сельского посе-

ления Ильинское; 
Балденкова Г.И. - депутат Совета депутатов сельского 

поселения Ильинское; 
Ермошина Н.Ю. - депутат Совета депутатов сельского 

поселения Ильинское; 
Кузенкова Т.С. - депутат Совета депутатов сельского по-

селения Ильинское; 
Сизов В.В. - депутат Совета депутатов сельского поселе-

ния Ильинское; 
Лебедев Ю.Б. - депутат Совета депутатов сельского посе-

ления Ильинское; 
Жигина И.А. - депутат Совета депутатов сельского посе-

ления Ильинское; 
Жители: 20 человек. 
Выступил: Карякин Г.А. - председатель Совета депутатов 

сельского поселения Ильинское. 
1. Представил себя и секретаря — Жигину И.А. 
 2. Проинформировал участников слушаний о теме публич-

ных слушаний, о важности учета предложений и замечаний 
жителей по существу обсуждаемого вопроса, его значимости, 
о порядке проведения публичных слушаний и его участниках. 

 3. Предложил внести в Устав муниципального образова-
ния сельского поселения Ильинское принятый решением Со-
вета депутатов сельского поселения Ильинское от 
25.05.2006г. №6/2 и зарегистрированный в Главном управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации по Цен-
тральному Федеральному округу 2 июня 2006 года № RU 
505163082006001, следующие изменения и дополнения: 

Дополнить Устав муниципального образования Сельского 
поселения Ильинское статьей 25.1, следующего содержания: 

Статья 25.1. Фракции Депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское 

1. Депутаты Совета депутатов сельского поселения Иль-
инское, избранные в составе списков кандидатов, выдвину-
тых политическими партиями (их региональными отделения-
ми или иными структурными подразделениями), входят в 
депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за 
исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей 
статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), 
избранных (избранного) в составе соответствующего списка 
кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, из-
бранные по одномандатным или многомандатным избира-
тельным округам, и депутаты (депутат), избранные 
(избранный) в составе списка кандидатов политической пар-
тии (ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации и (или) регламентом либо 
иным актом Совета депутатов сельского поселения Ильинское. 

3. В случае прекращения деятельности политической пар-
тии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятель-
ность ее фракции в представительном органе муниципально-
го образования, а также членство депутатов в этой фракции 
прекращается со дня внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинуто-
го политической партией (ее региональным отделением или иным 
структурным подразделением), не вправе выйти из фракции, в 
которой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи. 
Указанный депутат может быть членом только той политической 
партии, в составе списка кандидатов которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному или многоман-
датному избирательному округу и входящий во фракцию, или 
депутат, избранный в составе списка кандидатов политиче-
ской партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входя-
щий во фракцию, может быть членом только той политиче-
ской партии, во фракцию которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов поли-
тической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и 
вступивший в политическую партию, которая имеет свою 
фракцию в Совете депутатов сельского поселения Ильинское, 
входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 
- 6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутат-
ских полномочий. 

 Решили: согласиться с предложенными председателем 
Совета депутатов сельского поселения Ильинское Карякиным 
Г.А. изменениями и дополнениями в Устав муниципального 
образования сельского поселения Ильинское и направить 
вышеуказанные изменения и дополнения в Устав муници-
пального образования сельского поселения Ильинское. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
 
Ïðîòîêîë âåëà Æèãèíà È.À. 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 24.12.2014 ã. ¹ 2783 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá óòâåðæäåíèè «Ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà ðóêîâîäèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В соответствии со статьями 144 и 145 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Уставом Орехово-Зуевского муници-
пального района, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Утвердить «Положение об оплате труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области». (Приложение 1). 

2. Руководителям муниципальных унитарных предприятий 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
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ласти «Положение об оплате труда работников предприятия» 
привести в соответствие с «Положением об оплате труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области» 

3. Настоящее «Положение об оплате труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» вступает в силу 
с 01.01.2015 года. 

4. Начальнику отдела организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района Голиковой Е.А. обеспечить официальное опубликова-
ние настоящего постановления в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Сорокина В.Н. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 24.12.2014 № 2783 

Ïîëîæåíèå 
ïî îïëàòå òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях", Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Уставом Орехово-
Зуевского муниципального района, в целях определения по-
рядка установления условий и размера оплаты труда руково-
дителей муниципальных унитарных предприятий Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

1.2. Положение обеспечивает единый подход к определе-
нию размера оплаты труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий и содержит порядок установления 
должностного оклада, стимулирующих, компенсационных и 
социальных выплат руководителям муниципальных унитарных 
предприятий (далее - руководитель предприятия). 

1.3. Предельный уровень соотношения средней заработ-
ной платы (без учета выплат компенсации за неиспользован-
ные отпуска) руководителя предприятия и средней заработ-
ной платы работников предприятия устанавливается за пред-
шествующий период (год, полугодие) в кратности: 

руководителя предприятия - от 1 до 5. 
Порядок расчета средней заработной платы работников 

предприятия определяется на основании формы федерально-
го государственного статистического наблюдения П-4 
«Сведения о численности, заработной плате и движении ра-
ботников. 

1.4. В отдельных случаях руководителям предприятий, 
наиболее значимых для экономики и социальной сферы Оре-
хово-Зуевского муниципального района, могут устанавливать-
ся иные условия и размер оплаты труда. 

1.5. Положение разработано в целях: 
- совершенствования организации оплаты труда и упоря-

дочения социальных и других выплат руководителю предпри-
ятия; 

- установления зависимости оплаты труда руководителя 
предприятия от объемов выполняемых работ, реализации 
продукции и эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия. 

 
2. Оплата труда руководителя предприятия 
 2.1. Оплата труда руководителя учреждения включает в 

себя должностной оклад, стимулирующие, компенсационные 
и социальные выплаты. 

2.2. Руководитель предприятия не имеет права получать 
выплаты из средств предприятия, не установленные Положе-
нием, иными нормативными правовыми актами и трудовым 
договором. 

 2.3. Изменение размера и условий оплаты труда руково-
дителя предприятия осуществляется на основании измене-
ний, внесенных в трудовой договор. 

2.4. Оплата труда руководителя предприятия производится 
с периодичностью и в сроки, установленные на предприятии. 

В случае нарушения сроков выплаты заработной платы 
работникам предприятия, заработная плата руководителю 
предприятия выплачивается после погашения задолженности 
по оплате труда работникам. 

2.5. Должностной оклад руководителя предприятия уста-
навливается в зависимости от величины тарифной ставки 1 
разряда рабочего основной профессии, определенной отрас-
левым (тарифным) соглашением (коллективным договором) 
или от величины средней месячной заработной платы по 
предприятию за предшествующий период. 

2.6. Размер должностного оклада зависит: 
а) от основного вида деятельности предприятия, величи-

ны и мощности обслуживаемых фондов, 
б) от объема и сложности производства, номенклатуры и 

разнообразия выполняемых услуг и работ. 
2.7. Компенсационные выплаты - надбавки к должностно-

му окладу, связанные с особыми условиями труда и режимом 
работы, к ним относятся: 

а) надбавки к должностному окладу за особые условия труда, 
б) надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 
2.8. Стимулирующие выплаты - доплаты к должностному 

окладу за результаты в работе, к ним относятся: 
а) надбавка к должностному окладу за выслугу лет, 
б) премия (квартальная, по итогам работы за год). 
2.9. К социальным выплатам относится материальная по-

мощь. 
2.10. Руководителю предприятия при увольнении производят-

ся выплаты в соответствии с действующим законодательством . 
 
3. Порядок определение размера должностного оклада 
3.1. Должностной оклад руководителя предприятия уста-

навливается в денежном выражении в фиксированной сумме 
(в рублях). 

3.2. Условия оплаты труда являются существенной и не-
отъемлемой частью трудового договора, при индексации 
должностного оклада руководителя предприятия заключается 
дополнительное соглашение к трудовому договору. 

3.3. Установление должностного оклада от величины та-
рифной ставки 1 разряда рабочего основной профессии. 

3.3.1. Размер должностного оклада руководителя пред-
приятия определяется на момент заключения трудового дого-
вора согласно настоящему Положению. 

Размер должностного оклада руководителя предприятия 
рассчитывается по следующей формуле: 

 
Ор = Омс x Кк, где 
 
Ор - должностной оклад руководителя предприятия; 
Омс - тарифная ставка рабочего 1 разряда или величина 

средней месячной заработной платы по предприятию за 
предшествующий период ; 

Кк - коэффициент кратности. 
 

Таблица коэффициентов кратности 
должностных окладов руководителя предприятия 
 к величине тарифной ставки 1 разряда рабочего 

основной профессии с учетом численности работников 
предприятия 

 

Списочная численность 
Работников предпри-
ятия, чел. 

Кратность должностного оклада к величине тариф-
ной ставки 1 разряда рабочего основной профес-
сии 

До 50 До 4 

51-100 4,0-4,5 

101-200 4,5-5,0 

201-350 5,0-5,5 

351-500 5,5-6,0 

501-750 6,0-6,5 

751-1000 6,5-7,0 

Свыше 1000 7,0-8,0 
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3.3.2. Конкретный размер должностного оклада в указан-
ных пределах устанавливается с учетом сложности управле-
ния предприятием, его технической оснащенности и объемов 
производства продукции. 

3.3.3. В целях обеспечения единого подхода на предпри-
ятии при определении тарифной ставки 1 разряда рабочего 
основной профессии следует применять отраслевое тариф-
ное соглашение, в котором установлен размер тарифной 
ставки 1 разряда. 

3.3.4. Изменение должностного оклада руководителя 
предприятия производится одновременно с увеличением та-
рифных ставок на предприятии применительно к тарифу по-
вышения (индексации) заработной платы, определенному 
отраслевым (тарифным) соглашением. 

3.3.5. Для установления или изменения размера оклада 
руководитель предприятия представляет в Комитет по эконо-
мике администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района: 

- штатное расписание предприятия и приказ о его введе-
нии; 

- справку о списочной численности работников на послед-
нюю отчетную дату; 

- приказ об установлении тарифной ставки работников 
основной профессии; 

- обоснование минимальной величины тарифной ставки; 
- расчет оклада. 
3.4. При невозможности определения тарифной ставки 1 

разряда рабочего основной профессии должностной оклад 
руководителя предприятия устанавливается от величины 
средней заработной платы по предприятию. 

3.4.1. Установление должностного оклада от величины 
средней заработной платы по предприятию. 

3.4.2. Должностной оклад руководителя предприятия уста-
навливается в кратности от величины средней месячной зар-
платы по предприятию за предыдущий период (год, полугодие) 
с возможностью его пересмотра в случае повышения заработ-
ной платы на предприятии, связанной с ее индексацией: 

 
Таблица коэффициентов кратности должностных окладов 

руководителя предприятия 
к величине средней месячной заработной платы 
по предприятию с учетом численности работников 

предприятия 
 

 
3.4.3. При численности работников предприятия менее 50 

человек при расчете среднемесячной заработной платы по 
предприятию за предшествующий год исключается начислен-
ная заработная плата руководителя и его заместителей. 

3.4.4. При создании нового предприятия должностной 
оклад руководителя предприятия устанавливается в кратно-
сти, определенной для предприятий со списочной численно-
стью до 50 человек, от величины средней заработной платы 
по отрасли(группе аналогичных предприятий) за предшест-
вующий период (год, полугодие) с последующим пересмот-
ром должностного оклада в соответствии с настоящим Поло-
жением. 

3.4.5. Величина средней месячной заработной платы по 
предприятию исчисляется на основании данных бухгалтер-
ского учета. 

3.4.6. Предшествующим периодом считается календарный 

период (год, полугодие), предшествующий месяцу заключе-
ния трудового договора с руководителем предприятия. Вы-
бор предшествующего периода определяется с учетом се-
зонности деятельности предприятия, темпов инфляции и дру-
гих причин. 

 
4. Порядок определения компенсационных выплат 
 4.1. Руководителю предприятия устанавливается ежеме-

сячная выплата за особые условия труда (сложность, напря-
женность, специальный режим работы) в размере до 50 про-
центов к должностному окладу. 

4.2. Руководителю предприятия, допущенному к государ-
ственной тайне, устанавливается надбавка в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и выплачивается 
ежемесячно, со дня оформления допуска к государственной 
тайне. Надбавка выплачивается ежемесячно одновременно с 
должностным окладом. 

 
5.Порядок определения стимулирующих выплат 
5.1. Ежеквартальная премия за результаты финансово-

хозяйственной деятельности и премия по итогам работы за 
год выплачивается руководителю предприятия при выполне-
нии плана основных показателей работы предприятия. 

 
Таблица показателей премирования 

 
 

5.2. Изменение показателей премирования осуществляет-
ся не чаще одного раза в год. 

5.3. Премия начисляется за выполнение каждого показа-
теля в отдельности. Учет выполнения показателей произво-
дится по итогам работы за квартал и за год. Премия начисля-
ется в процентах к должностному окладу за фактически отра-
ботанное время и выплачиваются на основании оформленно-
го и согласованного расчета (Приложение, таблица № 1,2). 

5.4. Руководитель предприятия может быть не представ-
лен к премированию в следующих случаях: 

-неудовлетворительное исполнение служебных обязанно-
стей, повлекшее за собой дополнительные трудности в рабо-
те предприятия, нарушение финансовой дисциплины, либо 
нанесенный ущерб авторитету предприятия; 

-нарушение действующего порядка рассмотрения писем, 
заявлений граждан, касающихся работы данного предприятия; 

- срыв сроков устранения аварийных ситуаций, установ-
ленных договорными взаимоотношениями по выполнению 
муниципального заказа. 

5.5. Решение о снижении или невыплате премии оформ-
ляется распоряжением Работодателя с обязательным указа-
нием основания и процента снижения. 

5.6. Руководителю предприятия устанавливается надбавка 
за стаж работы в соответствии с таблицей: 

 
В стаж засчитываются периоды работы на предприятиях, 

в учреждениях и организациях, соответствующих основному 
виду деятельности предприятия. 

 
5.6. Стаж работы, дающий право на получение ежемесяч-

ной надбавки к должностному окладу за выслугу, устанавли-
вается комиссией по установлению стажа работы работников 
предприятия на основании соответствующих документов. 

5.7. Основным документом для определения стажа работы 
является трудовая книжка. 

В случаях, когда стаж работы не подтверждается запися-
ми в трудовой книжке, он может быть подтвержден иными 
документами, соответствующими установленным законода-
тельством требованиями. 

 
6. Порядок определения социальных выплат 

Списочная 
численность 
работников 
предприятия, чел. 

Коэффициент кратности 

До 50 До 1,7 

51-100 1,7-1,9 

101-200 1,9-2,1 

201-350 2,1-2,3 

351-500 2,3-2,5 

501-750 2,5-2,8 

751-1000 2,8-3,1 

Свыше 1000 3,1-3,5 

Показатели премирования 
 

Размер премии, % 

1.Выполнение плана прибыли 
 
2.Выполнение мероприятий по снижению затрат 
 
3.Выполнение плана выручки от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 

20 
 
15 
 
 
15 

Стаж работы руководителя предприятия Процент надбавки к 
должностному окладу 

от 1 года до 2-х лет 10% 

от 2-х лет до 5 лет 15% 

от 5 лет до 10 лет 20% 

свыше 10 лет 25% 
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6.1. Руководителю предприятия при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска или его части за счет средств фон-
да оплаты труда один раз в календарном году выплачивается 
материальная помощь в размере двух должностных окладов. 

 Для расчета размера материальной помощи принимается 
размер должностного оклада, установленный на месяц вы-
платы материальной помощи. 

6.2. Руководитель предприятия, не отработавший полного 
календарного года, имеет право на материальную помощь в 
размере пропорционально отработанному времени. 

 6.3. Выплаты социального характера могут производиться 
только при условии отсутствия задолженности по оплате тру-
да работникам предприятия. 

6.4. Руководителю предприятия производятся единовре-
менные выплаты в связи с юбилейными датами (50 лет, 55 
лет и 60 лет) - в размере 3 000 рублей. 

6.5. Все денежные выплаты руководителю предприятия 
производятся за счет средств предприятия, с периодично-
стью и в сроки, установленные на предприятии. 

6.6. Выплаты социального характера осуществляются на 
основании личного заявления. 

 
7. Порядок прохождения документов по начислению руко-

водителю предприятия ежеквартальной премии и премии по 
итогам работы за год 

7.1. Руководитель предприятия расчет определения раз-
мера ежеквартальной премии или расчет премии по итогам 
работы за год (Приложение, таблицы №№ 1,2) в трех экзем-
плярах с заполненными показателями премирования согласо-
вывает с Комитетом по экономике администрации Орехово-
Зуевского муниципального района в течении 10-ти дней по-
сле предоставления бухгалтерской отчетности в инспекцию 
ФНС РФ. 

7.2. Согласованный расчет определения размера еже-
квартальной премии или расчет премии по итогам работы за 
год (Приложение, таблицы №№ 1,2) в трех экземплярах с 
заполненными показателями премирования рассматривает и 
утверждает заместитель Главы администрации Орехово-
Зуевского муниципального района, курирующий направление, 
соответствующее основной деятельности предприятия. 

7.3. Ежеквартальная премия и премия по итогам работы 
за год руководителю предприятия выплачиваются по распо-
ряжению Работодателя. 

7.4. Рассмотрение, согласование и утверждение докумен-
тов по ежеквартальной премии и премии по итогам работы 
за год производится в течении десяти рабочих дней. 

 
 Приложение 

 Таблица № 1 
 УТВЕРЖДАЮ 

 ________________________ 
 

Расчет определения размера ежеквартальной 
премии за________________ квартал 20 __ года 

 
 
Руководитель МУП: 
Главный бухгалтер МУП: 
Экономист МУП: 
Согласовано: 
Председатель Комитета по экономике: 

 Таблица № 2 
 УТВЕРЖДАЮ 

 ________________________ 
Расчет 

премии по итогам работы за год 

 
 
Руководитель МУП: 
Главный бухгалтер МУП: 
Экономист МУП: 
Согласовано: 
Председатель Комитета по экономике 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 26.11.2014 ¹123/14 «î ïåðåäà÷å îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé 
ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹136/16) 
 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депута-

тов Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти от 26.11.2014 №123/14 «О передаче отдельных полномочий 
по решению вопросов местного значения органами местного 
самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района орга-
нам местного самоуправления сельских поселений Орехово-
Зуевского муниципального района» (с изменениями от 29.12.2014 
№136/16), дополнив Перечень следующими пунктами: 

9. Организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом для завершения работ по ранее утвер-
жденным муниципальным программам поселений. 

10. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещения-
ми, организация строительства и содержания муниципального 
жилого фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством (в части завершения ра-
бот по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
начатых в рамках муниципальных программ поселений). 

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на офи-
циальном сайте Орехово-Зуевского муниципального района. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Îò 26.03.2015 ã. ¹ 37/3 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

№
 
п
/
п 

Показате-
ли 
премиро- 
вания 

План 
отчет 
ного 
перио-
да 

Факт
. 
вы-
полн
ение 

%% 
вы-
полн
ения 

%% 
преми-
ро 
вания 
по 
положе 
нию 

%% 
сниже 
ния по 
положе 
нию 

Согла-
со 
ванный 
размер 
премии 

        

        

        

Наименование показателя Факт. 
про-
шлого 
года 

Факт. 
отчет-
ного 
года 

Изме-
нения 
(+ -) 

%% соотно-
шения факта 
отчетного 
года с фак-
том прошло-
го года 

Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 

    

Соблюдение соотношения роста 
производительности труда на 1 
работающего к уровню средней 
заработной платы 

    

Темпы роста чистой прибыли 
к аналогичному периоду. 

    

 Темп снижения объема 
потребления ресурсов 

    



 

 

22 
3 àïðåëÿ 2015 ãîäà 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 26.11.2014ã. ¹ 121/14 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä» 
 
 
На основании Гражданского кодекса РФ; Федеральным 

закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Федерального За-
кона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования «Орехово-Зуевский му-
ниципальный район» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

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

депутатов Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 26.11.2014г. № 121/14 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации недвижимого имущества 
Орехово-Зуевского муниципального района на 2015 год»: 

 
Пункт 12 Приложения к указанному решению исключить. 
 
2.  Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю. С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Îò 26.03.2015 ã. ¹ 38/3 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 26.11.2014ã. ¹121/14 «Îá óòâåðæäåíèè 
ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä» 
(â ðåä. îò 29.12.2014ã. ¹144/16) 
 
На основании Гражданского кодекса РФ, Федерального 

закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Федерального за-
кона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования «Орехово-Зуевский му-
ниципальный район», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
 

1. Дополнить приложение к решению Совета Депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти от 26.11.2014г. №121/14 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации недвижимого имущества Орехово-
Зуевского муниципального района на 2015 год» следующими 
пунктами: 
 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

 
 Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Îò 26.03.2015 ã. ¹ 39/3 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ïðèíÿòèè â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
äîêóìåíòàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó Äîìà êóëüòóðû íà 
320 ìåñò ñî ñïîðòèâíûì êîðïóñîì â ï. Àâñþíèíî 
 
На основании Гражданского кодекса РФ, Федерального 

закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования «Орехово-
Зуевский муниципальный район», письменного обращения 
администрации сельского поселения Дороховское от 
29.01.2015г. № 88, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Принять в собственность муниципального образования 

«Орехово-Зуевский муниципальный район» документацию по 
строительству Дома культуры на 320 мест со спортивным 
корпусом в п. Авсюнино (Приложение №1). 

2. Утвердить перечень имущества, принимаемого в муни-
ципальную собственность Орехово-Зуевского муниципально-
го района из собственности сельского поселения Дорохов-
ское, указанного в приложении №1 к настоящему решению. 

3. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района принять указанное в приложении №1 к настоящему 
решению имущество на свой баланс по акту приема-
передачи. 

4. Направить данное решение в администрацию сельского 
поселения Дороховское. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Îò 26.03.2015 ã. ¹ 40/3 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

№
 
п
\
п 

Харак-
теристи
ка 
недви-
жимого 
имуще-
ства 

Наимено-
вание 
арендато-
ра иму-
щества на 
данный 
период 

Адрес S 
по-
мещ. 
кв.м. 

Вид 
дея-
тель
-
нос-
ти 

Спо-
соб 
при-
вати- 
за-
ции 

Приме- 
чание 

Сельское поселение Давыдовское 

6
2 

Нежи-
лое 
здание 
ФАПа с 
земель-
ным 
участ-
ком 

- п. 
Бели-
во, 
д.11а 

26,2 - аук-
цион 
 

Обремене-
ние: ис-
пользова-
ние объек-
та по 
целевому 
назначе-
нию в 
течение 1 
года с 
момента 
продажи 



 

 

23 
№ 12 (454) 

Приложение №1 
к решению Совету депутатов 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 26.03.2015 г. № 40/3 

 
1. Проектно-сметная документация по строительству До-

ма культуры на 320 мест со спортивным корпусов в п. Авсю-
нино. 

 
2. Рабочая документация КЖ-О «Фундаменты» по корпусу 

«Дом культуры» (первой очереди строительства) объекта 
«Дом культуры со зрительным залом на 320 мест и спортив-
ным корпусом по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, п. Авсюнино». 

 
3. Рабочая документация к проекту объекта капитального 

строительства «Дом культуры со зрительным залом на 320 
мест и спортивным корпусом по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино». 

 
4. Сметная документация к проекту объекта капитального 

строительства «Дом культуры со зрительным залом на 320 
мест и спортивным корпусом по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино». 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ïðèíÿòèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â ñîáñòâåííîñòü 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
èç ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Орехово-Зуевский муниципальный район», письмен-
ным обращением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 02.03.2015г. №12ИСХ-3691, письмен-
ным обращением ГБУ МО «МОСАВТОДОР» от 25.02.2015г. 
№ИМ-1847, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Принять в муниципальную собственность Орехово-

Зуевского муниципального района из государственной собст-
венности Московской области имущество, указанное в при-
ложении к настоящему решению. 

 
2. Утвердить перечень имущества, принимаемого в муни-

ципальную собственность Орехово-Зуевского муниципально-
го района из государственной собственности Московской 
области согласно приложению к настоящему решению. 

 
3. Направить данное решение в Министерство имущест-

венных отношений Московской области. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю. С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Îò 26.03.2015 ã. ¹ 41/3 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 26.03.2015 г. № 41/3 

Перечень имущества принимаемого из государственной 
собственности Московской области 
в муниципальную собственность 

Орехово-Зуевского муниципального района 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ïðèíÿòèè â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
çäàíèÿ äåòñêîãî ñàäà ¹11 «Ëó÷èê», ðàñïîëîæåííîãî 
ïî àäðåñó: ã. Ëèêèíî-Äóëåâî, óë. 1 Ìàÿ, ä.24à 
 
На основании Гражданского кодекса РФ, Федерального 

закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановления Правительства Московской области от 
25.11.2014г. №990/47 «О внесении изменений в государст-
венную программу Московской области «Образование Под-
московья» на 2014-2018 годы», Устава муниципального обра-
зования «Орехово-Зуевский муниципальный район», муници-
пального контракта №0148300011512000072-0089605-02, 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 25.11.2014г. 
№RU-50516102-009В-2014, постановления Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области от 
22.02.2013г. №338 «О создании муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№11 «Лучик», письменного обращения учреждения 
«Управление образования администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района» от 05.02.2015г. №13/02, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Принять в собственность муниципального образования 

«Орехово-Зуевский муниципальный район» нежилое здание с 
кадастровым номером 50:24:0030104:97, общей площадью 
1880,7 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д.24а. 

2. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района провести мероприятия необходимые для регистрации 
права муниципальной собственности на недвижимое имуще-
ство, указанное в п.1 к настоящему решению. 

Полное 
наименова-
ние органи-
зации 

Адрес 
местонахо-
ждения 
организа-
ции, ИНН 

Наименова-
ние имуще-
ства 

Адрес место-
нахождения 
имущества 

Индивидуа-
лизирующи
е характе-
ристики 

ГБУ МО «МОСАВТОДОР» 
Московская область, Крас-
ногорский район, 26-й км 
автодороги «Балтия», биз-
нес-центр «Рига Ленд», 
стр.2 

Автомо-
бильная 
дорога 
МЕТК - 
Молоково 

Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
район, 
сельское 
поселение 
Соболевское 

 Протяжен-
ность 2,947 
км 

Автомо-
бильная 
дорога 
МЕТК - 
Соболево 

Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
район, 
сельское 
поселение 
Соболевское 

Протяжен-
ность 1,5 
км 

Автомо-
бильная 
дорога 
«Асташково
-
Шевлягино» 
- Лопаково 

Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
район, 
сельское 
поселение 
Соболевское 

Протяжен-
ность 0,5 
км 

Автомо-
бильная 
дорога 
«Ликино-
Дулево — 
Шатура - 
Шатур-
торф» - 
Савинская 

Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
район, 
сельское 
поселение 
Белавинское 

Протяжен-
ность 1,552 
км 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Îò 26.03.2015 ã. ¹ 42/3 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ñîîáùåíèè ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà 
â ñâÿçè ñ èõ äîëæíîñòíûì ïîëîæåíèåì èëè èñïîëíåíèåì èìè 
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, ñäà÷å è îöåíêå ïîäàðêà, 
ðåàëèçàöèè (âûêóïå) è çà÷èñëåíèè ñðåäñòâ, 
âûðó÷åííûõ îò åãî ðåàëèçàöèè 
 
В целях обеспечения исполнения части 3 ст. 575 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации и в соответствии с 
пунктом 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë: 
1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещаю-

щими муниципальные должности Орехово-Зуевского муници-
пального района о получении подарка в связи с их должност-
ным положением или исполнением ими должностных обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-
числении средств, вырученных от его реализации 
(прилагается). 

2. Установить, что уполномоченный орган осуществляет 
прием подарков, полученных лицами, замещающими муници-
пальные должности Орехово-Зуевского муниципального рай-
она в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, 
их оценку для принятия к бухгалтерскому учету, а также при-
нимают решения о реализации указанных подарков. 

3. Назначить уполномоченным органом Орехово-
Зуевского муниципального района, осуществляющим прием 
уведомления о получении подарков лицами, замещающими 
муниципальные должности Орехово-Зуевского муниципально-
го района в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, их оценку для принятия к бухгалтерскому учету, а так-
же принимающим решение о реализации указанных подарков 
— хозяйственно-транспортный отдел администрации Орехово-
Зуевского муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты опублико-
вания. 

 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàÞ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Îò 26.03.2015 ã. ¹ 43/3 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

 решением Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района 

От 26.03.2015 г. № 43/3 
 

 
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 

î ñîîáùåíèè ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà 
â ñâÿçè ñ èõ äîëæíîñòíûì ïîëîæåíèåì èëè èñïîëíåíèåì èìè 

äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, ñäà÷å è îöåíêå ïîäàðêà, ðåàëèçàöèè 
(âûêóïå) è çà÷èñëåíèè ñðåäñòâ, âûðó÷åííûõ îò åãî ðåàëèçàöèè 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения 

лицами, замещающими муниципальные должности, создан-
ных для выполнения задач, поставленных перед органами 
местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципально-
го района, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Положения используются сле-
дующие понятия: 

"подарок, полученный в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями" - подарок, полученный лицом, за-
мещающим муниципальную должность от физических 
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из 
должностного положения одаряемого или исполнения им 
должностных обязанностей, за исключением канцелярских 
принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприя-
тий, служебных командировок и других официальных меро-
приятий предоставлены каждому участнику указанных меро-
приятий в целях исполнения им своих должностных обязан-
ностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качест-
ве поощрения (награды); 

"получение подарка в связи с исполнением должностных 
обязанностей" - получение лицом, замещающим муниципаль-
ную должность лично или через посредника от физических 
(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятель-
ности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в 
связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, 
установленных нормативными правовыми актами Орехово-
Зуевского муниципального района, определяющими особен-
ности правового положения и специфику профессиональной 
служебной деятельности указанного лица. 

3. Лица, замещающие муниципальные должности не впра-
ве получать не предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в 
связи с исполнением ими должностных обязанностей. 

4. Уведомление о получении подарка в связи с должност-
ным положением или исполнением должностных обязанно-
стей (далее - уведомление), составленное согласно приложе-
нию №1, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения подарка в уполномоченный орган осуществляющий 
прием подарков. К уведомлению прилагаются документы 
(при их наличии), подтверждающие стоимость подарка 
(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 
(приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной ко-
мандировки, уведомление представляется не позднее 3 ра-
бочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, 
из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указан-
ные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причи-
не, не зависящей от лица, замещающего муниципальную 
должность, оно представляется не позднее следующего дня 
после ее устранения. 

5. Уведомление составляется в 2-х экземплярах, один из 
которых возвращается лицу, представившему уведомление, с 
отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в 
уполномоченный орган Орехово-Зуевского муниципального 
района района. 

6. Подарок, стоимость которого подтверждается докумен-
тами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого 
получившим его лицу замещающему муниципальную долж-
ность неизвестна, сдается ответственному лицу уполномо-
ченного органа Орехово-Зуевского муниципального района, 
которое принимает его на хранение по акту приема-передачи 
(приложение№2) со дня регистрации уведомления в соответ-
ствующем журнале регистрации. 

7. Подарок, полученный лицом, замещающим муници-
пальную должность, независимо от его стоимости, подлежит 
передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 6 
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настоящего Положения. 
8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответст-

венность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 
получившее подарок. 

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, определение его стоимости проводится на основе рыноч-
ной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или 
цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях с привлечением при необходимости комиссии или 
коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтвер-
ждаются документально, а при невозможности документально-
го подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается 
сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если 
его стоимость не превышает 3 тыс. рублей. 

10. Уполномоченный орган Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района обеспечивает включение в установленном порядке 
принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого 
превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального имущества 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

11. Лицо, замещающее муниципальную должность, сдав-
шее подарок, может его выкупить, направив на имя предста-
вителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявле-
ние не позднее одного месяца со дня сдачи подарка. 

12. Уполномоченный орган Орехово-Зуевского муници-
пального района в течение одного месяца со дня поступле-
ния заявления, указанного в пункте 11 настоящего Положе-
ния, организует оценку стоимости подарка для реализации 
(выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее 
заявление, о результатах оценки, после чего в течение меся-
ца заявитель выкупает подарок по установленной в результа-
те оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

13. Подарок, в отношении которого не поступило заявле-
ние, указанное в пункте 11 настоящего Положения, может 
использоваться органом местного самоуправления, где рабо-
тает лицо замещающее муниципальную должность получив-
шее подарок, с учетом заключения комиссии о целесообраз-
ности использования подарка для обеспечения деятельности 
органа местного самоуправления Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

14. В случае нецелесообразности использования подарка 
Главой Орехово-Зуевского муниципального района принима-
ется решение о реализации подарка и проведении оценки 
его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой 
уполномоченным органом посредством проведения торгов в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), 
предусмотренная пунктами 12 и 14 настоящего Положения, 
осуществляется субъектами оценочной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности. 

16. В случае если подарок не выкуплен или не реализо-
ван, Главой Орехово-Зуевского муниципального района при-
нимается решение о повторной реализации подарка, либо о 
его безвозмездной передаче на баланс благотворительной 
организации, либо о его уничтожении в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подар-
ка, зачисляются в доход бюджета Орехово-Зуевского муници-
пального бюджета в порядке, установленном бюджетным за-
конодательством Российской Федерации. 

 
Приложение №1 

к Положению 
 

Уведомление о получении подарка 
 

_______________________________________________ 
 (наименование органа местного самоуправления) 

 _______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 от_____________________________________________ 
 _______________________________________________ 

 (ф.и.о., занимаемая должность) 
 
 Уведомление о получении подарка 
от "___" ______________ 20__ г. 
 

 Извещаю о получении 
 ________________________________________________ 
 (дата получения) 
 
подарка(ов) на 
__________________________________________________________ 
 (наименование протокольного мероприятия, служебной 
 командировки, другого официального мероприятия, ме-

сто и дата проведения) 

 
 

Приложение: _________________________________________ 
на ________ листах. 
 (наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление 
___________ _____________________ "__" ____ 20__г. 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
Лицо, принявшее 
 ___________ _____________________ "__" ____ 20__г. 
уведомление (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведом-

лений 
________________ 
 
"___" ________ 20__ г. 
 
_____________________________ 
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих 

стоимость подарка. 
 

 Приложение № 2 
к Положению 

 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДАРКА N ____________ 
"___" _____________ 20__ г. 

 
Наименование органа местного самоуправления 
_______________________________________ 
 
Материально ответственное лицо 
 ____________________________________________ 
 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 
__________________________________________________________

______________________________ 
 (Ф.И.О., занимаемая должность) 
 
сдал (принял) 
__________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. ответственного лица, занимаемая должность) 
принял (передал) подарок: 

 
Принял (передал) Сдал (принял) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_____________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) 

(расшифровка подписи) 
П р и н я т о  к  у ч е т у 

___________________________________________________________ 
 (наименование органа местного самоуправления) 
Исполнитель _________ _____________________ "___" 

_________________ 20__ г. 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
-------------------------------- 
<*> - заполняется при наличии документов, подтверждаю-

щих стоимость предметов. 

Наименование 
подарка 

Характеристика подар-
ка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в 
рублях* 

1.    

2.    

3.    

Итого    

 Наименование подарка  Характеристика 
подарка, его описа-
ние 

Количест-
во 
 предме-
тов 

Стоимость в 
 рублях <*> 
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3 àïðåëÿ 2015 ãîäà 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá èçúÿòèè èç õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ýëåêòðîñåòü» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ðàéîíà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Постановлением Правительства 
Московской области от 07.08.2013г. №595/31 «Об утвержде-
нии государственной программы Московской области 
«Энергоэффективность и развитие энергетики», Уставом му-
ниципального образования «Орехово-Зуевский муниципаль-
ный район», письменным обращением АО «Мособлэнерго» от 
06.02.2015г. №1017 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Изъять из хозяйственного ведения МУП «Электросеть» 

Орехово-Зуевского района недвижимое имущество, указан-
ное в приложении к настоящему решению. 

2. МУП «Электросеть» Орехово-Зуевского района (М.В. 
Азаров): 

2.1. передать недвижимое имущество, указанное в прило-
жении к настоящему решению со своего баланса в Казну 
Орехово-Зуевского муниципального района по акту приема-
передачи. 

3. Учреждению «Комитет по управлению имуществом ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» (С.А. Кислов): 

3.1. принять указанное имущество в Казну Орехово-
Зуевского муниципального района и внести соответствующие 
изменения в реестр муниципальной собственности Орехово-
Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю. С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Îò 26.03.2015 ã. ¹ 44/3 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 26.03.2015 г. № 44/3 

 
1. Административное здание, общая площадь 774 кв.м., инв. 

№60-12074, лит. М,М1, по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, пер. Ленинский, д.72. 

2. Нежилое здание — склад, общая площадь 870,20 кв.м., 
инв. №60-12074, лит. Б, по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, пер. Ленинский, д.72. 

3. Нежилое здание — склад мастера В Л, 1-этажный, об-
щая площадь 80,70 кв.м., инв. №60-12074, лит. К, по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-
Дулево, пер. Ленинский, д.72. 

4. Нежилое здание с холодной пристройкой — Мастер-
ские, общая площадь 486,50 кв.м., инв. №60-12074, лит. В,в, 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 
Ликино-Дулево, пер. Ленинский, д.72. 

5. Бокс для автобусов, общая площадь 80,80 кв.м., инв. 
№60-12074, лит. Л, по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, пер. Ленинский, д.72. 

6. Гараж, общая площадь 582,50 кв.м., инв. №60-12074, 
лит. Д, по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г. Ликино-Дулево, пер. Ленинский, д.72. 

7. Нежилое здание — трансформаторная подстанция 
№135, 1-этажный, общая площадь 43,30 кв.м., инв. №60-

12074, лит. И, по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, пер. Ленинский, д.72. 

8. Трансформаторная подстанция №136, общая площадь 
43,20 кв.м., инв. №60-12074, лит. Ж, по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, пер. 
Ленинский, д.72. 

9. Ограждение к МУП «Электросеть», протяженность 470 
м, инв. №60-12074, по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, пер. Ленинский, д.72. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 18.06.2014ã. ¹56/6 «Î ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé 
ðàéîí» â ãîñóäàðñòâåííóþ ñîáñòâåííîñòü Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ êàê èìóùåñòâåííûõ 
êîìïëåêñîâ» 
 
На основании Гражданского кодекса РФ, Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 13.06.2006 г. № 374 «О перечнях документов, необходи-
мых для принятия решения о передаче имущества из феде-
ральной собственности в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную собственность, из собствен-
ности субъекта Российской Федерации в федеральную соб-
ственность или муниципальную собственность, из муници-
пальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации», закона Мо-
сковской области от 29 мая 2014 г. N 7/91-П «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Московской области 
отдельных государственных полномочий Московской области 
по организации оказания медицинской помощи на террито-
рии Московской области и о внесении изменений в закон 
Московской области «О здравоохранении в Московской об-
ласти», Постановление Московской областной Думы от 
29.05.2014г. № 7/91-П «О законе Московской области «О 
прекращении осуществления органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Москов-
ской области отдельных государственных полномочий Мос-
ковской области по организации оказания медицинской по-
мощи на территории Московской области и о внесении изме-
нений в Закон Московской области «О здравоохранении в 
Московской области»», Устава муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район», письменных со-
гласий главных врачей муниципальных учреждений здраво-
охранения, решения Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района от 08.07.2014г. №75/8 «О внесении 
изменений в приложение №2 Перечня имущества муници-
пальных учреждений здравоохранения, передаваемых из му-
ниципальной собственности Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в собственность Московской области, утвер-
жденный решением Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района от 18.06.2014г. №56/6», решения 
Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 
от 19.08.2014г. №87/9 «О внесении изменений в приложение 
№2 Перечня имущества муниципальных учреждений здраво-
охранения, передаваемых из муниципальной собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района в собственность 
Московской области, утвержденный решением Совета депу-
татов Орехово-Зуевского муниципального района от 
18.06.2014г. №56/6», письменного обращения Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
13.02.2015г. №12ИСХ-2332 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

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

депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 
18.06.2014г. №56/6 «О передаче из собственности муници-
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пального образования «Орехово-Зуевский муниципальный 
район» в государственную собственность Московской облас-
ти, муниципальных учреждений здравоохранения как имуще-
ственных комплексов» (Приложение №1). 

2. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района направить данное решение в Министерство здраво-
охранения Московской области и Министерство имуществен-
ных отношений Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Ю. С. Дойникова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Îò 26.03.2015 ã. ¹ 45/3 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 26.03.2015 г. № 45/3 

 
 

 

 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В соответствии с изменениями и дополнениями, внесен-

ными в Федеральный закон от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë: 
1. Решение Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-

пального района от 07.10.2014года №92/11 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской облас-
ти» отменить. 

2.Внести в Устав муниципального образования «Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области», заре-
гистрированного в Главном управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Центральному Федеральному 
округу 24 марта 2006года за № RU 505160002006001, сле-
дующие изменения и дополнения: 

2.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей 
редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета Орехо-
во-Зуевского района, утверждение и исполнение бюджета 

Орехово-Зуевского района, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета Орехово-Зуевского района». 

2.2. Подпункт 11 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей 
редакции: 

«11) организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставле-
ния дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополни-
тельного образования детей, финансовое обеспечение кото-
рого осуществляется органами государственной власти Мос-
ковской области), создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время на территории Орехово-
Зуевского района». 

2.3. Подпункт 12 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей 
редакции: 

 «12) создание условий для оказания медицинской помо-
щи населению на территории Орехово-Зуевского района (за 
исключением территорий поселений, включенных в утвер-
жденный Правительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляю-
щему функции по медико-санитарному обеспечению населе-
ния отдельных территорий) в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи». 

2.4. Подпункт 13 пункта 1 статьи 7 утратил силу. 
2.5. Подпункт 16 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей 

редакции: 
 «16) утверждение схемы размещения рекламных конст-

рукций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории Орехово-Зуевского 
района, аннулирование таких разрешений, выдача предписа-
ний о демонтаже самовольно установленных рекламных кон-
струкций на территории Орехово-Зуевского района, осущест-
вляемые в соответствии с действующим федеральным зако-
нодательством о рекламе». 

2.6. Подпункт 24 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей 
редакции: 

 «24) организация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории Орехово-Зуевского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера». 

2.7. Подпункт 34 пункта 1 статьи 7 утратил силу. 
2.8. Пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 36 следующе-

го содержания: 
«36) разработка и осуществление мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории Орехо-
во-Зуевского района, реализацию прав национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов». 

2.9. Подпункт 2 пункта 2 статьи 7 утратил силу. 
2.10. Подпункт 7 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей 

редакции: 
«7) оказание поддержки общественным объединениям 

инвалидов, а также созданным общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов организациям в соответст-
вии с действующим федеральным законодательством о соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации». 

2.11. Подпункт 8 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей 
редакции: 

«8) осуществление мероприятий по донорству крови и ее 
компонентов, предусмотренных действующим федеральным 
законодательством о донорстве крови и ее компонентов». 

2.12. Дополнить абзац 3 пункта 4 статьи 7 предложением 
следующего содержания: 

«Порядок заключения соглашений определяется норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов Орехово-
Зуевского района». 

Полное 
наимено-
вание 
организа-
ции 

Адрес 
местона-
хождения 
органи-
зации, 
ИНН 

Наиме-
нование 
имуще-
ства 

Адрес местонахо-
ждения имущест-
ва 

Индивидуали-
зирующие 
характеристи-
ки 

167   Земель-
ный 
участок 

Московская об-
ласть, Орехово-
Зуевский район, 
д. Язвищи, уч.55 

Кадастровый 
номер 
50:24:0060403:
297, площадь 
239 кв.м 

168   Земель-
ный 
участок 

Московская об-
ласть, Орехово-
Зуевский район, 
д. Минино, уч.243-
а 

Кадастровый 
номер 
50:24:0080127:
449, площадь 
224 кв.м 
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2.13 Дополнить статью 7 пунктом 5 следующего содержания: 
«5. На территории сельских поселений Орехово-Зуевского 

района органами местного самоуправления Орехово-
Зуевского района решаются следующие вопросы местного 
значения: 

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищно-
го строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством; 

4) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения; 

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах поселения; 

6) создание условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории посе-
ления, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

8) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения; 

9)сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности поселения, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории 
поселения; 

10) создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие в со-
хранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в поселении; 

11) создание условий для массового отдыха жителей по-
селения и организация обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свободного доступа граж-
дан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам; 

12) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
13) Использование, охрана, защита, воспроизводство город-

ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

14)утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительст-
во (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных уча-
стков в границах поселения для муниципальных нужд, осуще-
ствление муниципального земельного контроля за использо-
ванием земель поселения, осуществление в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

15)организация ритуальных услуг и содержание мест за-

хоронения; 
16)организация и осуществление мероприятий по терри-

ториальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; 

17) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения; 

18) осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья; 

19) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории поселения, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения; 

20) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования; 

21) предоставление помещения для работы на обслуживае-
мом административном участке поселения сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции; 

22) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности; 

23)оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям в пределах полномочий, уста-
новленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

24) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах поселения. 

Вопросы местного значения, указанные в подпунктах с 1 
по 24 пункта 5 статьи 7, вступают в силу с 01 января 
2015года. 

2.14. Пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 10 следую-
щего содержания: 

«10) организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления Орехово-
Зуевского района, членов выборных органов местного само-
управления Орехово-Зуевского района, депутатов Совета 
депутатов Орехово-Зуевского района, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений Орехово-
Зуевского района». 

 2.15. Пункт 1 статьи 8.1. изложить в следующей редак-
ции: 

«1. Органы местного самоуправления Орехово-Зуевского 
района организуют и осуществляют муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, принятыми по вопросам местного зна-
чения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Московской области». 

2.16. Пункт 2 статьи 8.1. изложить в следующей редакции: 
«2. К отношениям, связанным с осуществлением муници-

пального контроля, организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при-
меняются нормы действующего федерального законодатель-
ства о защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении муниципального контроля». 

2.17. Наименование статьи 9 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Отдельные государственные полномочия органов мест-
ного самоуправления Орехово-Зуевского района». 

Пункты 1,3, 4, 5,6 статьи 9 изложить в следующей редак-
ции: 

 «1. Полномочия органов местного самоуправления, уста-
новленные федеральными законами и законами Московской 
области, по вопросам, не отнесенным к вопросам местного 
значения, являются отдельными государственными полномо-
чиями, передаваемыми для осуществления органам местного 
самоуправления Орехово-Зуевского района. 

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Орехово-Зуевского района, осуществляется только за счет 
предоставляемых местному бюджету субвенций из соответст-
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вующих бюджетов. 
4. Органы местного самоуправления Орехово-Зуевского 

района несут ответственность за осуществление отдельных 
государственных полномочий в пределах выделенных Орехо-
во-Зуевскому району на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств. 

5. Органы местного самоуправления Орехово-Зуевского 
района вправе участвовать в осуществлении государственных 
полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с осуществлением расходов за счет 
средств бюджета Орехово-Зуевского района (за исключением 
финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов), если это участие преду-
смотрено федеральными законами. Указанные федеральные 
законы могут содержать положения, предусматривающие: 

1) порядок согласования участия органов местного само-
управления Орехово-Зуевского района в осуществлении ука-
занных полномочий; 

2) возможность и пределы правового регулирования орга-
нами государственной власти указанных полномочий. 

6. Органы местного самоуправления Орехово-Зуевского 
района вправе осуществлять расходы за счет средств бюдже-
та Орехово-Зуевского района (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление 
целевых расходов) на осуществление полномочий, не пере-
данных им в соответствии со статьей 19 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», если возможность осуществления таких расходов пре-
дусмотрена федеральными законами. 

Органы местного самоуправления Орехово-Зуевского 
района вправе устанавливать за счет средств бюджета Оре-
хово-Зуевского района (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление 
целевых расходов) дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи для отдельных категорий граж-
дан вне зависимости от наличия в федеральных законах по-
ложений, устанавливающих указанное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей 
частью, не является обязанностью Орехово-Зуевского района, 
осуществляется при наличии возможности и не является осно-
ванием для выделения дополнительных средств из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

2.18. Пункт 14 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«14. Депутат Совета депутатов Орехово-Зуевского района 

должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены действующим федеральным 
законодательством о противодействии коррупции. 

2.19. Дополнить статью 22 пунктом 15 следующего содер-
жания: 

«15. Депутату, осуществляющему свои полномочия на по-
стоянной основе, в случае не избрания его на очередной срок 
полномочий, а также в случае досрочного прекращения полно-
мочий, выплачивается единовременное денежное пособие. 

Единовременное денежное пособие выплачивается один 
раз за все время нахождения на муниципальной должности, и 
его размер не может превышать четырех денежных содержа-
ний, получаемых на дату истечения срока или досрочного 
прекращения полномочий депутата. 

Единовременное денежное пособие не выплачивается, 
сели полномочия депутата прекратились досрочно по сле-
дующим основаниям: 

1) вступление в отношение него в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

2) отзыв избирателями; 
3) вступление в законную силу решения суда о неправо-

мочности данного состава депутатов; 
4) отставка по собственному желанию, за исключением 

добровольного сложения с себя полномочий в случае уста-
новления инвалидности первой или второй группы». 

2.20. Подпункт 12 пункта 6 статьи 26 изложить в следую-
щей редакции: 

«12) обеспечивает защиту сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в соответствии с возложенными задача-
ми и в пределах своей компетенции, несет ответственность 
за организацию защиты сведений, составляющих государст-
венную тайну в органах местного самоуправления Орехово-
Зуевского района, в соответствии с действующим федераль-
ным законодательством» 

2.21. Дополнить пункт 6 статьи 26 подпунктом 13 следую-
щего содержания: 

«13) организует мероприятия по мобилизационной подго-
товке муниципальных предприятий и учреждений Орехово-
Зуевского района в соответствии с действующим федераль-
ным законодательством». 

2.22. Статью 26 дополнить пунктом 12.1. следующего со-
держания: 

«12.1 Полномочия Главы Орехово-Зуевского района пре-
кращаются досрочно также в связи с утратой доверия Прези-
дента Российской Федерации в случаях: 

1) несоблюдения Главой Орехово-Зуевского района, его 
супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, 
установленного федеральным законодательством о запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами»; 

2) установления в отношении избранного на муниципаль-
ных выборах Главы Орехово-Зуевского района факта откры-
тия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, вла-
дения и (или) пользования иностранными финансовыми инст-
рументами в период, когда указанное лицо было зарегистри-
ровано в качестве кандидата на выборах Главы Орехово-
Зуевского района". 

2.23. Пункт 16 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«16 Глава Орехово-Зуевского района должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены действующим федеральным законодательством 
о противодействии коррупции». 

2.24. «Дополнить статью 26 пунктом 17 следующего со-
держания: 

 «17. Главе Орехово-Зуевского района, осуществляющему 
свои полномочия на постоянной основе, в случае не избра-
ния его на очередной срок полномочий, а также в случае 
досрочного прекращения полномочий, выплачивается едино-
временное денежное пособие. 

Единовременное денежное пособие выплачивается один 
раз за все время нахождения на муниципальной должности, и 
его размер не может превышать четырех денежных содержа-
ний, получаемых на дату истечения срока или досрочного 
прекращения полномочий Главы Орехово-Зуевского района. 

Единовременное денежное пособие не выплачивается, 
если полномочия Главы орехово-Зуевского района прекрати-
лись досрочно по следующим основаниям: 

1.) вступление в отношение него в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

2.) отзыв избирателями; 
3.) вступление в законную силу решения суда о неправомоч-

ности данного состава депутатов, членов выборного органа; 
4.)  отставка по собственному желанию, за исключением 

добровольного сложения с себя полномочий в случае уста-
новления инвалидности первой или второй группы». 

2.25. Абзац 3 пункта 3 статьи 27 изложить в следующей 
редакции: 

«Функции и полномочия органов администрации Орехово-
Зуевского района, а также организация и порядок их дея-
тельности определяются Положением об органах админист-
рации Орехово-Зуевского района, утверждаемым Советом 
депутатов Орехово-Зуевского района и Главой Орехово-
Зуевского района». 

2.26. Подпункт 10 пункта 1 статьи 28 утратил силу. 
2.27. Подпункты 15,23,24 пункта 1 статьи 28 изложить в 

следующей редакции: 
«15) организация и осуществление мероприятий по тер-

риториальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории Орехово-Зуевского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера». 

23) организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставле-
ния дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополни-
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тельного образования детей, финансовое обеспечение кото-
рого осуществляется органами государственной власти Мос-
ковской области), создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время на территории Орехово-
Зуевского района». 

24) создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Орехово-Зуевского района (за ис-
ключением территорий поселений, включенных в утвержден-
ный Правительством Российской Федерации перечень терри-
торий, население которых обеспечивается медицинской по-
мощью в медицинских организациях, подведомственных фе-
деральному органу исполнительной власти, осуществляюще-
му функции по медико-санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи». 

2.28. Пункт 1 статьи 28 дополнить подпунктом 
34.1.следующего содержания: 

«34.1)разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории Орехо-
во-Зуевского района, реализацию прав национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов». 

2.29.Подпункт 36 пункта 1 статьи 28 изложить в следую-
щей редакции: 

36) утверждение схемы размещения рекламных конструк-
ций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций на территории Орехово-Зуевского рай-
она, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных рекламных конструк-
ций на территории Орехово-Зуевского района, осуществляе-
мые в соответствии с действующим федеральным законода-
тельством о рекламе». 

2.30. Подпункт 38 пункта 1 статьи 28 изложить в следую-
щей редакции: 

«38) обеспечение защиты сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в соответствии с возложенными задача-
ми и в пределах компетенции». 

2.31. Статью 28 дополнить пунктом 3 следующего содер-
жания: 

«3. К полномочиям Администрации Орехово-Зуевского 
района также относятся вопросы местного значения, преду-
смотренные подпунктами 1-24 пункта 5 статьи 7 Устава Оре-
хово-Зуевского района». 

2.32. Абзац 2 пункта 1 статьи 28.1. изложить в следующей 
редакции: 

«Контрольно-счетная палата Орехово-Зуевского района 
формируется Советом депутатов Орехово-Зуевского района 
и ему подотчетна. 

Срок полномочий контрольно-счетной палаты Орехово-
Зуевского района не должен быть менее чем срок полномо-
чий Совета депутатов Орехово-Зуевского района». 

2.33. Пункт 3 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«п.3 Статус муниципальных служащих, требования к долж-

ностям, условия работы и оплаты труда, социальные гаран-
тии и другие вопросы прохождения муниципальной службы 
регламентируются действующим законодательством и поло-
жениями о муниципальной службе, принятыми правовыми 
актами Совета депутатов Орехово-Зуевского района и Главы 
Орехово-Зуевского района». 

2.34. Дополнить Устав статьей 33.1. следующего содержания: 
«ст.33.1. Отмена правовых актов Орехово-Зуевского рай-

она и приостановление их действия 
Правовые акты могут быть отменены или их действие мо-

жет быть приостановлено органами местного самоуправления 
Орехово-Зуевского района или должностными лицами местно-
го самоуправления Орехово-Зуевского района, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в 
случае упразднения таких органов или соответствующих долж-
ностей либо изменения перечня полномочий указанных орга-
нов или должностных лиц - органами местного самоуправле-
ния или должностными лицами местного самоуправления Оре-
хово-Зуевского района, к полномочиям которых на момент 
отмены или приостановления действия муниципального право-
вого акта отнесено принятие (издание) соответствующего му-

ниципального правового акта, а также судом. 
Действие правового акта, не имеющего нормативного 

характера, незамедлительно приостанавливается принявшим 
(издавшим) его органом местного самоуправления или долж-
ностным лицом местного самоуправления Орехово-Зуевского 
района в случае получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полу-
ченного предписания исполнительно-распорядительные орга-
ны местного самоуправления или должностные лица местно-
го самоуправления Орехово-Зуевского района обязаны сооб-
щить Уполномоченному при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, 
а Совет депутатов Орехово-Зуевского района - не позднее 
трех дней со дня принятия им решения». 

2.35. Пункт 8 статьи 35 исключить. 
2.36. Пункт 5 статьи 38 изложить в следующей редакции: 
«5.Учредителем муниципальных предприятий и учрежде-

ний от имени Орехово-Зуевского района выступает админи-
страция Орехово-Зуевского района. Глава Орехово-Зуевского 
района своим правовым актом определяет цели, условия и 
порядок деятельности муниципальных предприятий и учреж-
дений, утверждает их уставы, назначает на должность и осво-
бождает от должности руководителей данных предприятий и 
учреждений, не реже одного раза в год заслушивает отчеты 
об их деятельности». 

2.37. Статью 47 изложить в следующей редакции: 
«Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются за счет средств бюджета Оре-
хово-Зуевского района» 

2.38. Подпункт 4 пункта 2 статьи 49.1. изложить в следую-
щей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполне-
ние обязанностей, которые установлены действующим феде-
ральным законодательством о противодействии коррупции. 

2.39. Пункт 2 статьи 49.1 дополнить подпунктом 5 следую-
щего содержания: 

«5) допущение Главой Орехово-Зуевского района, Адми-
нистрацией Орехово-Зуевского района, иными органами и 
должностными лицами местного самоуправления Орехово-
Зуевского района и подведомственными организациями мас-
сового нарушения государственных гарантий равенства прав 
и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, на-
циональности, языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, ограничения прав и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой или религиозной принад-
лежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникно-
вению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов». 

2.40. Пункт 2 статьи 52 изложить в следующей редакции: 
 «2. Нормативные правовые акты органов местного само-

управления Орехово-Зуевского района, вступившие в силу до 
принятия настоящего Устава Орехово-Зуевского района, 
должны быть приведены в соответствие с настоящим Уста-
вом Орехово-Зуевского района». 

3. Направить настоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской 
области для государственной регистрации. 

4.После государственной регистрации опубликовать 
(обнародовать) настоящее решение в официальном печатном 
органе Орехово-Зуевского муниципального района. 

5. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования (обнародования). 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 06.11.2014 ã. ¹ 119/12 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
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Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ëîò 1 – ëîò 3. 

 
Организатором аукционов и продавцом права на заключе-

ние договоров аренды земельных участков является Учрежде-
ние «Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района». 

Аукционы состоятся: 07 мая 2015г. в помещении админи-
страции Орехово-Зуевского района по адресу: Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2, каби-
нет № 201 (зал заседаний). 

К участию в аукционах допускаются физические лица, 
своевременно подавшие заявку, предоставившие документы 
в соответствии с перечнем и обеспечившие поступление за-
датка на лицевой счет Учреждения «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района». 

Аукционы проводятся в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. Аукционы являются 
открытыми по составу участников. 

«Шаг аукционов» устанавливается в размере 3 % от на-
чальной цены земельных участков. 

Прием заявок для участия в аукционах осуществляется с 
03 апреля 2015г. по рабочим дням — с понедельника по чет-
верг с 10-оо до 12-оо часов и с 15-оо до 17-оо часов, в пят-
ницу — с 10-оо до 12-оо часов и с 15-оо до 16-оо по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, 
д. 11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж 
— Учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района»). Дата и 
время осмотра земельных участков на местности — 15 апреля 
2015г. в 10-оо часов. 

 Окончательный срок приема заявок 05 мая 2015г. в 12-оо 
часов. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционах (признание 
заявителей участниками аукционов или отказ в допуске зая-
вителей к участию в аукционах) осуществляется по месту 
приема заявок 06 мая 2015г. в 10-оо часов. 

Регистрация участников аукционов осуществляется по 
месту проведения аукционов 07 мая 2015г. с 09 час. 30 мин. 
до 09 час. 55 мин. 

Победителем признается участник аукциона, предложив-
ший в ходе аукционов наибольшую цену. 

По результатам аукционов на право заключения договора 
аренды земельных участков определяется ежегодный размер 
арендной платы. 

Договор аренды земельного участка заключается в тече-
ние 30-ти дней со дня направления организатором торгов 
проекта договора аренды земельного участка победителю 
аукциона. 

Победитель торгов оплачивает арендную плату с учетом 
задатка, внесенного за участие в аукционе, в соответствии с 
договором аренды земельного участка. 

Арендная плата вносится ежемесячно, не позднее 10 чис-
ла текущего месяца. За нарушение срока внесения арендной 
платы арендатором уплачивается неустойка в размере 0,05 
процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

Расходы по государственной регистрации договора арен-
ды возлагаются на арендатора. 

Условия участия в аукционах: 
Для участия в аукционе заявители представляют в уста-

новленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в на-
стоящем извещении форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
 Задаток перечисляется на расчетный счет УФК по Мос-

ковской области (Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» л/с 05483825660) Отделение 1 Москва, расчетный 
счет № 40302810900003001138, БИК 044583001, КПП 
503401001, ИНН 5073060064, ОКТМО 46643113. 

 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 

даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется выписка с лицевого счета Учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района». 

 Организатор аукциона возвращает заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. 

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона возвра-
щает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается как с единствен-
ным участником аукциона, засчитывается в оплату арендной 
платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются. 

Заявитель не допускается к участию в аукционах в сле-
дующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросове-
стных участников аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявите-
ли, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются ор-
ганизатором аукциона о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня рассмотрения заявок 
на участие в аукционе (подписания протокола рассмотрения 
заявок). 

В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

Аукционы признаются несостоявшимися: 
- в случае, если только один заявитель признан участни-

ком аукциона. Организатор аукциона в течение 10 (десяти) 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 

- в случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в настоящем извещении условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение 10 (десяти) дней 
со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом договор аренды земельного уча-
стка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

- в случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона. 

Организатор аукциона направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его уча-
стнику три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
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ного договора с единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником по начальной цене предмета аукциона. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и пред-
ставлен, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный 
договор заключается как с единственным участником аукцио-
на, уклонившимся от его заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. 

 Ознакомиться с аукционной документацией можно с мо-
мента начала приема заявок по адресу: Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание 
общежития медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение 
«Комитет по управлению имуществом администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района»). Контактный телефон 
4-22-12-96. 

 
Предмет аукциона по лоту № 1 
(регистрационный номер предмета торгов - № 11): 
Право на заключение договора аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:24:0080131:839 площадью 
1000 кв.м., расположенного на землях населенных пунктов по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, дер. Анциферово, ул. Лесная, 
за участком дома № 154, для ведения огородничества. 

Земельный участок находится в границе береговой поло-
сы водного объекта общего пользования — мелиоративный 
канал. 

Срок аренды земельного участка — 5 (пять) лет. 
Время проведения аукциона 10 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 433 от 26.03.2015г. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
годовой арендной платы) — 40 000 руб. (сорок тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 8 000 руб. 
(восемь тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 2 
 (регистрационный номер предмета торгов - № 19): 
Право на заключение договора аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:24:0010601:851 площадью 
1000 кв.м., расположенного на землях населенных пунктов по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Демиховское, дер. Красная Дубрава, вблизи 
дома № 131-а, под личное подсобное хозяйство. 

Срок аренды земельного участка — 10 (десять) лет. 
Время проведения аукциона 10 час. 15 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 432 от 26.03.2015г. 

В соответствии со ст. 7.1 Закона Московской области от 
07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области» максимальный размер общей 
площади земельных участков, которые могут находиться од-
новременно на праве собственности и (или) ином праве у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на террито-
рии Московской области, составляет 0,5 га в отношении зе-
мельных участков, находящихся в границах населенных пунк-
тов (приусадебные земельные участки). 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
годовой арендной платы) — 86 000 руб. (восемьдесят шесть 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 17 200 руб. 
(семнадцать тысяч двести рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 3 
(регистрационный номер предмета торгов - № 22): 
Право на заключение договора аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:24:0060402:490 площадью 800 

кв.м., расположенного на землях населенных пунктов по ад-
ресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Новинское, дер. Дуброво, участок № 25/2, 
для ведения личного подсобного хозяйства. 

Срок аренды земельного участка — 10 (десять) лет. 
Время проведения аукциона 10 час. 30 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 429 от 26.03.2015г. 

В соответствии со ст. 7.1 Закона Московской области от 
07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области» максимальный размер общей 
площади земельных участков, которые могут находиться од-
новременно на праве собственности и (или) ином праве у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на террито-
рии Московской области, составляет 0,5 га в отношении зе-
мельных участков, находящихся в границах населенных пунк-
тов (приусадебные земельные участки). 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
годовой арендной платы) — 38 000 руб. (тридцать восемь 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 7 600 руб. (семь 
тысяч шестьсот рублей). 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (типовая) 

 
В Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального района 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды 
«____»____________20___г. 

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
___________________________________ 

 
Именуемый далее Претендент, действующий на основа-

нии__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(данные регистрационных документов для юридических 
лиц или паспорта для гражданина, ИНН __________) 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
____________________________ 

 
О Б Я З У Е М С Я: 

1. Добросовестно соблюдать условия участия в аукционе, 
содержащиеся в информационном сообщении, опубликован-
ном ____________г. 

в _____________________________________________, а также 
установленный порядок проведения аукциона; 

2. В случае признания Претендента победителем аукцио-
на — подписать итоговый протокол незамедлительно после 
подведения итогов, заключить с КУИ договор аренды земель-
ного участка в течение 30-ти дней со дня направления орга-
низатором торгов проекта договора аренды земельного уча-
стка победителю аукциона. 

 
Почтовый адрес Претендента: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_________ 

 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка: 
__________________________________________________________

_______________________________________________ 
 
Приложение: опись предоставляемых документов (на___ 

листе) 
Подпись уполномоченного лица (Претендента) 
_____________________________________ 
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С правилами проведения аукциона ознакомлен 
 _____________________________________ 
 
Принято «_______»_____________________2015г. в _____ час. 
за №___________ 
 
Председатель КУИ _____________________ МП 
 подпись 
 

Типовая форма договора аренды земельного участка. 
 

Д О Г О В О Р № _____ 
аренды земельного участка 

 
город Орехово-Зуево 

___ ________ 2015г. 
Московской области 

 
 Арендодатель: Учреждение «Комитет по управлению иму-

ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района», ИНН 5073060064, внесенное в Единый государст-
венный реестр юридических лиц за основным государствен-
ным регистрационным номером (ОГРН) 1025007458849, 
28.10.2002г. инспекцией МНС России по Орехово-Зуевскому 
району Московской области, в лице председателя Кислова 
Сергея Александровича, действующего на основании Поло-
жения, утвержденного решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области от 
29.03.2011г. № 21/2, доверенности от 22.04.2014г., реестро-
вый № 1-1078, удостоверенной Сусановой Ольгой Владими-
ровной, нотариусом Орехово-Зуевского нотариального округа 
Московской области, 

 Арендатор: гр.РФ _________________, пол __________, 
__.__.19__ года рождения, паспорт __ __ ________ выдан 
_____________________ __.__.____г., код подразделения ___-___, 
зарегистрированный(-ая) по адресу: ________________________, 
ИНН _____________, на основании протокола № __ от 
__.__.20__г. аукциона по лоту № __ по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:_______ площадью ____ кв.м., расположенного 
на землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, ____________________________, в целях: 
___________________, заключили настоящий договор (далее — 
Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в 

аренду земельный участок (далее — Участок), общей площа-
дью ___ кв.м. с кадастровым номером 50:24:_________ из зе-
мель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте от __.__.20__г. № ______________ (Приложение 
№ 1), расположенный по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, ___________________, с разрешенным ис-
пользованием «__________________________». 

 2. СРОК ДОГОВОРА. 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.20__г. 

по __.__.20__г. 
2.2. Участок считается переданным Арендодателем в 

аренду Арендатору с даты, указанной в п.2.1. настоящего 
Договора. 

2.3. Договор, заключенный на срок более одного года, 
вступает в силу с даты его государственной регистрации в 
учреждении юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.4. Стороны установили, что условия заключенного Дого-
вора применяются к их отношениям, возникшим до заключе-
ния Договора, начиная с __.__.20__г. 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ. 
3.1. Размер годовой арендной платы за земельный уча-

сток устанавливается в соответствии с проведенным 
__.__.20__г. аукционом и составляет _______ руб. 
(_______________________ рублей). 

3.2. Размер арендной платы в 20__ году за земельный 
участок на дату подписания настоящего договора определен 
Сторонами в Приложении № 2 (расчет арендной платы) к 
Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. 

3.3. Арендная плата вносится ежемесячно безналичным 
платежом по реквизитам, указанным в приложении № 2. 

3.4. Арендная плата вносится Арендатором в полном объ-
еме до 10 числа текущего месяца, если иное не установлено 
законодательством. 

3.5. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 
2.1. настоящего Договора. 

3.6. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя на максимальный размер уровня ин-
фляции, установленный в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
(далее — размер уровня инфляции), который применяется ежегод-
но по состоянию на начало очередного финансового года, начи-
ная с года, следующего за годом, в котором заключен договор 
аренды, без согласования с Арендатором и без внесения соот-
ветствующих изменений или дополнений в настоящий Договор. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осу-
ществляется на основании письменного уведомления, на-
правленного Арендодателем по адресу Арендатора, указан-
ному в Договоре. 

 3.7. Арендная плата за пользование Участком с даты, 
указанной в п. 2.1. Договора, до момента его государствен-
ной регистрации уплачивается Арендатором в порядке, пре-
дусмотренным п. 3.3. Договора, но не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней с даты государственной регистрации Дого-
вора в установленном порядке. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
4.1.Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при 

использовании Участка не по целевому назначению, при нев-
несении арендной платы два раза подряд (более чем за 2 
месяца), либо внесении ее не в полном объеме на протяже-
нии указанного периода. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арен-
дуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюде-
ния условий настоящего Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества Участка и в результате использования Участка не по 
целевому назначению или с нарушением законодательства. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по Договору аренды. 
4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении 

реквизитов, указанных в п.3.2 настоящего Договора, для пе-
речисления арендной платы. 

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной 
платы и своевременно информировать об этом Арендатора в 
случаях, указанных в п. 3.2., 3.5. настоящего Договора. 

4.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность 
Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 
действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных 

настоящим Договором. 
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя, 

а также передавать свои права и обязанности по договору 
третьим лицам в порядке, установленном законодательством. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.3. Принять Участок по Договору аренды. 
4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и в сроке, 

установленные Договором, в течение 7 (семи) календарных 
дней со дня принятия банком платежного поручения направ-
лять Арендодателю документ, подтверждающий оплату. 

4.4.5. Обязательство по уплате арендной платы считается 
исполненным с даты поступления денежных средств на счета 
получателя по реквизитам, указанным Арендодателем в п. 3.2 
настоящего Договора. 

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представи-
телям), представителям органов государственного земельного 
контроля доступ на Участок по их требованию, в целях контро-
ля выполнения Арендатором п.4.4.2. настоящего Договора. 

4.4.7.После подписания настоящего Договора (изменений и 
дополнений к нему) в течение 7 (семи) календарных дней напра-
вить его (их) в орган, осуществляющий его государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.4.8. В течение 7 (семи) календарных дней с даты полу-
чения зарегистрированного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр. 

4.4.9. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора 
в течение 3 (трех) рабочих дней направить Арендодателю 
надлежащим образом заверенные копии соответствующих 
договоров с отметкой о государственной регистрации. 

4.4.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее 
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чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка 
как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 
досрочном его освобождении. 

4.4.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендуемом Участке и приле-
гающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории. 

4.4.12. Своевременно письменно уведомить Арендодателя 
об изменении своих почтовых и банковских реквизитов. 

4.4.13. В случае направления Арендатору письменного 
предупреждения в связи с неисполнением им обязательства 
по внесению арендной платы он обязан внести арендную 
плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения тако-
го предупреждения. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут 
иные обязанности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
5.1. За нарушение и ненадлежащее исполнение условий Дого-

вора Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации и Московской области. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Догово-
ру Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0.05% 
от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств 
по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГО-
ВОРА. 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему До-
говору оформляются Сторонами в письменной форме и реги-
стрируются в установленном законом порядке. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требо-
ванию Арендодателя по решению суда на основании и в по-
рядке, установленном гражданским законодательством, а так-
же в случаях, указанных в пункте 4.1.1. настоящего Договора. 

6.3. При прекращении (расторжении) настоящего Догово-
ра Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надле-
жащем состоянии. 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по на-

стоящему Договору, разрешаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 
8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а так-

же изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора. 
 8.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон и один экземпляр для регистрирующего 
органа. Настоящий Договор аренды считается заключенным с 
момента его государственной регистрации в отделе Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Московской области в Орехово-
Зуевском районе. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Приложение № 1. Кадастровый паспорт земельного участка. 
Приложение № 2. Расчет арендной платы. 
Все приложения являются неотъемлемой частью настоя-

щего Договора. 
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 
11. ПОДПИСИ СТОРОН. 
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Организатором аукционов и продавцом земельных участков 
является Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района». 

Аукционы состоятся: 07 мая 2015г. в помещении админи-
страции Орехово-Зуевского района по адресу: Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2, каби-
нет № 201 (зал заседаний). 

К участию в аукционах допускаются физические лица, 
своевременно подавшие заявку, предоставившие документы 
в соответствии с перечнем и обеспечившие поступление за-
датка на лицевой счет Учреждения «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района». 

Аукционы проводятся в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. Аукционы являются 
открытыми по составу участников. 

«Шаг аукционов» устанавливается в размере 3 % от на-
чальной цены земельных участков. 

Прием заявок для участия в аукционах осуществляется с 
03 апреля 2015г. по рабочим дням — с понедельника по чет-
верг с 10-оо до 12-оо часов и с 15-оо до 17-оо часов, в пят-
ницу — с 10-оо до 12-оо часов и с 15-оо до 16-оо по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, 
д. 11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж 
— Учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района»). Дата и 
время осмотра земельных участков на местности — 15 апреля 
2015г. в 10-оо часов. 

 Окончательный срок приема заявок 05 мая 2015г. в 12-оо 
часов. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционах (признание 
заявителей участниками аукционов или отказ в допуске зая-
вителей к участию в аукционах) осуществляется по месту 
приема заявок 06 мая 2015г. в 10-оо часов. 

Регистрация участников аукционов осуществляется по 
месту проведения аукционов 07 мая 2015г. с 09 час. 30 мин. 
до 09 час. 55 мин. 

Победителем признается участник аукциона, предложив-
ший в ходе аукционов наибольшую цену. 

Договор купли-продажи земельного участка заключается в 
течение 30-ти дней со дня направления организатором тор-
гов проекта договора купли-продажи земельного участка по-
бедителю аукциона. Оплата приобретенных земельных участ-
ков осуществляется единовременно не позднее 60-ти дней в 
соответствии с действующим законодательством и заключен-
ным договором купли-продажи земельного участка. 

Право собственности на земельные участки переходит к 
покупателю после полной оплаты стоимости. 

 Условия участия в аукционах: 
Для участия в аукционе заявители представляют в уста-

новленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в на-
стоящем извещении форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
 Задаток перечисляется на расчетный счет УФК по Мос-

ковской области (Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» л/с 05483825660) Отделение 1 Москва, расчетный 
счет № 40302810900003001138, БИК 044583001, КПП 
503401001, ИНН 5073060064, ОКТМО 46643113. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 

Арендодатель 
Юридический адрес: 
142670, г. Ликино-Дулево, ул. 

Калинина, д.14 
Почтовый адрес: 
142605, г. Орехово-Зуево Мос-

ковской области, 
ул. Красноармейская, 11 "А", 

тел. 422-12-96 
Банковские реквизиты: 
Управление федерального казна-

чейства по Московской области 
(Учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом Орехово-Зуевского 
муниципального района») 

р/с № 40204810300000002223 
Отделение 1 Москва, 
ОГРН 1025007458849, 
ИНН 5073060064, 
КПП 503401001, БИК 044583001. 

Арендатор 
 _______________________
________, 
ИНН___________________
___ 

Председатель Комитета 
по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района 
М.П. 
 
________________Кислов С.А.». 
 
 

Аренда-
тор:_________________________
___ 
_____________________________
_________ 
_____________________________
_________ 
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даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется выписка с лицевого счета Учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района». 

 Организатор аукциона возвращает заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. 

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона возвра-
щает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается как с единст-
венным участником аукциона, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном порядке договора 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются. 

Заявитель не допускается к участию в аукционах в сле-
дующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросове-
стных участников аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявите-
ли, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются ор-
ганизатором аукциона о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня рассмотрения заявок 
на участие в аукционе (подписания протокола рассмотрения 
заявок). 

В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

Аукционы признаются несостоявшимися: 
- в случае, если только один заявитель признан участни-

ком аукциона. Организатор аукциона в течение 10 (десяти) 
дней со дня подписания протокола рассмотрении заявок на 
участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

- в случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в настоящем извещении условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение 10 (десяти) дней 
со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона. 

- в случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона. 

Организатор аукциона направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его уча-
стнику три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае 

заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. 

Если договор купли-продажи земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления победителю аук-
циона проекта указанного договора не был им подписан и 
представлен, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от за-
ключения договора купли-продажи земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которы-
ми указанный договор заключается как с единственным уча-
стником аукциона, уклонившимся от его заключения, включа-
ются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. 

 Ознакомиться с аукционной документацией можно с мо-
мента начала приема заявок по адресу: Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание 
общежития медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение 
«Комитет по управлению имуществом администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района»). Контактный телефон 
4-22-12-96. 

Предмет аукциона по лоту № 1 
 (регистрационный номер предмета торгов - № 20): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 729 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080119:161, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Собо-
левское, дер. Соболево, участок за участком дома № 137, 
для использования в целях: для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

Земельный участок расположен в границах водоохраной 
зоны водного объекта. 

Время проведения аукциона 10 час. 45 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 431 от 26.03.2015г. 

В соответствии со ст. 7.1 Закона Московской области от 
07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области» максимальный размер общей 
площади земельных участков, которые могут находиться од-
новременно на праве собственности и (или) ином праве у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на террито-
рии Московской области, составляет 0,5 га в отношении зе-
мельных участков, находящихся в границах населенных пунк-
тов (приусадебные земельные участки). 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 306 000 руб. (триста шесть тысяч руб-
лей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 61 200 руб. 
(шестьдесят одна тысяча двести рублей). 

 Предмет аукциона по лоту № 2 
 (регистрационный номер предмета торгов - № 18): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1200 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050602:255, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Гор-
ское, дер. Новая, участок между участками № 36 и № 36а, 
для использования в целях: для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

Время проведения аукциона 11 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 430 от 26.03.2015г. 

В соответствии со ст. 7.1 Закона Московской области от 
07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области» максимальный размер общей 
площади земельных участков, которые могут находиться од-
новременно на праве собственности и (или) ином праве у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на террито-
рии Московской области, составляет 0,5 га в отношении зе-
мельных участков, находящихся в границах населенных пунк-
тов (приусадебные земельные участки). 
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Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 534 000 руб. (пятьсот тридцать четыре 
тысячи рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 106 800 руб. (сто 
шесть тысяч восемьсот рублей). 

Предмет аукциона по лоту № 3 
(регистрационный номер предмета торгов - № 24): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1688 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080131:817 расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, дер. Анциферово, ул. Елочная, участок № 57д, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства. 

Время проведения аукциона 11 час. 15 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 434 от 26.03.2015г. 

Технические условия: ОАО «МОЭСК» - Восточные электри-
ческие сети от 22.07.2013г. № 363; МУП «Теплосеть» Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 13.11.2014г. № 
3900-П. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 606 000 руб. (шестьсот шесть тысяч руб-
лей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 121 200 руб. (сто 
двадцать одна тысяча двести рублей). 

 Предмет аукциона по лоту № 4 
(регистрационный номер предмета торгов - № 23): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1620 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080131:828, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, дер. Анциферово, ул. Елочная, участок № 59д, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства. 

Время проведения аукциона 11 час. 30 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 435 от 26.03.2015г. 

Технические условия: ОАО «МОЭСК» - Восточные электри-
ческие сети от 22.07.2013г. № 363; МУП «Теплосеть» Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 13.11.2014г. № 
3901-П. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 582 000 руб. (пятьсот восемьдесят две 
тысячи рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 116 400 руб. (сто 
шестнадцать тысяч четыреста рублей). 

Предмет аукциона по лоту № 5 
 (регистрационный номер предмета торгов - № 21): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080218:1484, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, дер. Слободище, ул. Советская, участок, прилегаю-
щий к участку № 92-Б, для использования в целях: для веде-
ния личного подсобного хозяйства. 

Земельный участок расположен в границах водоохраной 
зоны водного объекта. 

Время проведения аукциона 11 час. 45 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 428 от 26.03.2015г. 

В соответствии со ст. 7.1 Закона Московской области от 
07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области» максимальный размер общей 
площади земельных участков, которые могут находиться од-
новременно на праве собственности и (или) ином праве у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на террито-
рии Московской области, составляет 0,5 га в отношении зе-
мельных участков, находящихся в границах населенных пунк-
тов (приусадебные земельные участки). 

 Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 192 000 руб. (сто девяносто две тысячи 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 38 400 руб. 

(тридцать восемь тысяч четыреста рублей). 
 Предмет аукциона по лоту № 6 
(регистрационный номер предмета торгов - № 14): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1564 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060513:1542, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, дер. Новое, ул. Текстильщиков, участок № 13, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства. 

Время проведения аукциона 12 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 436 от 26.03.2015г. 

Технические условия: ОАО «МОЭСК» - Восточные электри-
ческие сети от 22.07.2013г. № 366; МУП «Теплосеть» Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 14.10.2014г. № 
3536-П. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 670 000 руб. (шестьсот семьдесят тысяч 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 134 000 руб. (сто 
тридцать четыре тысячи рублей). 

 Предмет аукциона по лоту № 7 
(регистрационный номер предмета торгов - № 15): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1514 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060513:1543, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, дер. Новое, ул. Текстильщиков, участок № 14, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства. 

Время проведения аукциона 12 час. 15 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 437 от 26.03.2015г. 

Технические условия: ОАО «МОЭСК» - Восточные электри-
ческие сети от 22.07.2013г. № 366; МУП «Теплосеть» Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 14.10.2014г. № 
3536-П. 

 Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 648 000 руб. (шестьсот сорок восемь 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 129 600 руб. (сто 
двадцать девять тысяч шестьсот рублей). 

 Предмет аукциона по лоту № 8 
(регистрационный номер предмета торгов - № 16): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1560 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060513:1544, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, дер. Новое, ул. Текстильщиков, участок № 15, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства. 

Время проведения аукциона 12 час. 30 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 438 от 26.03.2015г. 

Технические условия: ОАО «МОЭСК» - Восточные электри-
ческие сети от 22.07.2013г. № 366; МУП «Теплосеть» Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 16.10.2014г. № 
3561-П. 

 Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 668 000 руб. (шестьсот шестьдесят во-
семь тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 133 600 руб. (сто 
тридцать три тысячи шестьсот рублей). 

Предмет аукциона по лоту № 9 
(регистрационный номер предмета торгов - № 17): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1541 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060513:1545, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, дер. Новое, ул. Текстильщиков, участок № 39, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства. 
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Время проведения аукциона 12 час. 45 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 439 от 26.03.2015г. 

Технические условия: ОАО «МОЭСК» - Восточные электри-
ческие сети от 22.07.2013г. № 366; МУП «Теплосеть» Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 16.10.2014г. № 
3561-П. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 660 000 руб. (шестьсот шестьдесят тысяч 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 132 000 руб. (сто 
тридцать две тысячи рублей). 

Предмет аукциона по лоту № 10 
(регистрационный номер предмета торгов - № 12): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1576 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060513:1546, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, дер. Новое, ул. Текстильщиков, участок № 40, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства. 

Время проведения аукциона 13 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 440 от 26.03.2015г. 

Технические условия: ОАО «МОЭСК» - Восточные электри-
ческие сети от 22.07.2013г. № 366; МУП «Теплосеть» Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 16.10.2014г. № 
3561-П. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 675 000 руб. (шестьсот семьдесят пять 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 135 000 руб. (сто 
тридцать пять тысяч рублей). 

 Предмет аукциона по лоту № 11 
(регистрационный номер предмета торгов - № 13): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1626 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060513:1547, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, дер. Новое, ул. Текстильщиков, участок № 41, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства. 

Время проведения аукциона 13 час. 15 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 441 от 26.03.2015г. 

Технические условия: ОАО «МОЭСК» - Восточные электри-
ческие сети от 22.07.2013г. № 366; МУП «Теплосеть» Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 16.10.2014г. № 
3561-П. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 696 000 руб. (шестьсот девяносто шесть 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 139 200 руб. (сто 
тридцать девять тысяч двести рублей). 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (типовая) 
 

В Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района 

 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 
«____»____________20__ г. 

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
___________________________________ 

 
Именуемый далее Претендент, действующий на основа-

нии__________________________________________________________
_____________________________________________ 

(данные регистрационных документов для юридических 

лиц или паспорта для гражданина, ИНН _______________) 
 
принимая решение об участии в аукционе по прода-

же___________________________________________________________
_________________________________________________ 

 
О Б Я З У Е М С Я: 
1. Добросовестно соблюдать условия участия в аукционе, 

содержащиеся в информационном сообщении, опубликован-
н о м  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ г .  в 
_____________________________________________, а также уста-
новленный порядок проведения аукциона; 

2. В случае признания Претендента победителем аукцио-
на — подписать итоговый протокол незамедлительно после 
подведения итогов, заключить с КУИ договор купли-продажи 
земельного участка в течение 30-ти дней со дня направления 
организатором торгов проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка победителю аукциона, оплатить предмет 
торгов по результатам аукциона не позднее 60-ти календар-
ных дней с момента заключения договора купли-продажи 
земельного участка. 

Почтовый адрес Претендента: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка: 
__________________________________________________________

_______________________________________________ 
 
Приложение: опись предоставляемых документов (на___ 

листе) 
 
Подпись уполномоченного лица (Претендента)_ 
____________________________________ 
 
С правилами проведения аукциона ознакомлен 
 _____________________________________ 
 
Принято «_______»______________________20__ г. 
в ______ час. За №________________ 
 
Председатель КУИ _____________________ МП. 
 подпись 
 

Типовая форма договора купли-продажи 
земельного участка. 

 
Д О Г О В О Р № ___ 

купли-продажи земельного участка 
 

город Орехово - Зуево Московской области 
______________________ две тысячи _____________ года 

 
 Продавец: Учреждение «Комитет по управлению имуще-

ством администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района», ИНН 5073060064, внесенное в Единый государст-
венный реестр юридических лиц за основным государствен-
ным регистрационным номером (ОГРН) 1025007458849, 
28.10.2002г. инспекцией МНС России по Орехово-Зуевскому 
району Московской области, в лице председателя Кислова 
Сергея Александровича, действующего на основании Поло-
жения, утвержденного решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области от 
29.03.2011г. № 21/2, доверенности от __.__.20__г., реестро-
вый № ___, 

 
 Покупатель: гр.РФ ______________________, пол ________, 

__.__.19__ года рождения, место рождения __________________, 
зарегистрированный(-ая) по адресу: _________________, пас-
порт __ __ ________ выдан ____________________ __.__.____г., 
код подразделения __-__, ИНН ________, в дальнейшем име-
нуемые «Стороны», на основании протокола № ___ от 
__.__.20__г. аукциона по лоту № __ по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, 
общей площадью ____ кв.м., категория земель - земли насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 50:24:_________, рас-
положенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, ___________________, для использования в 
целях: для ______________________ (регистрационный номер 
предмета торгов - № ___), заключили настоящий Договор 
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(далее — Договор) о нижеследующем. 
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в соб-

ственность земельный участок (далее — Участок), находящий-
ся в государственной собственности, общей площадью ___ 
кв.м., категория земель - _______________, с кадастровым но-
мером 50:24:___________, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте, прилагаемом к настоящему Договору 
(Приложение № 1) и являющимся его неотъемлемой частью, 
расположенный по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, ________________________, для использования 
в целях: ___________________________ (разрешенное использо-
вание Участка). 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА. 
 2.1. Цена Участка установлена в соответствии с прове-

денным __.__.20__г. аукционом и составляет ____________ руб. 
(цена, предложенная победителем аукциона) - протокол аук-
циона № ___ от __.__.20__г., прилагаемый к настоящему До-
говору (Приложение № 2). 

 2.2. С учетом внесенного задатка Покупателем подлежит 
оплата цены Участка в размере ___________ руб. 
(____________________________ рублей). 

 2.3. Оплата Участка осуществляется Покупателем путем 
перечисления денежных средств в размере ______________ 
руб. (______________________ рублей) на счет Управления Фе-
дерального казначейства по Московской области 
(Учреждение «Комитет по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района»), ИНН 
5073060064, КПП 503401001, по следующим реквизитам: р/с 
40101810600000010102 в отделение 1 Москва, БИК 
044583001, ОКТМО 46643______, КБК — 003 1 14 06013 1__ 
0000 430. 

 Датой оплаты Участка считается дата списания денеж-
ных средств со счета плательщика для зачисления средств на 
счет, указанный в пункте 2.3. настоящего Договора. 

 2.4. Оплата производится в полном объеме не позднее 
60 календарных дней со дня подписания Договора. 

3. ПЕРЕДАЧА УЧАСТКА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННО-
СТИ НА УЧАСТОК. 

 3.1. Переход права собственности на Участок подлежит 
обязательной государственной регистрации в органе, осущест-
вляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, по месту нахождения Участка. 

 3.2. Участок считается переданным Продавцом и приня-
тым Покупателем по передаточному акту. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Участка, в размере, по-

рядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего Дого-
вора. 

4.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об 
изменении своих почтовых и банковских реквизитов. 

4.1.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной 
оплаты стоимости Участка представить Продавцу документы, 
подтверждающие оплату (далее - Документы): заверенную 
печатью банка Покупателя копию соответствующего платеж-
ного поручения. 

4.1.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней по-
сле получения от Продавца документов, перечисленных в 
п.4.2.1 Договора, направить их в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним. 

4.1.5. В течение 7 (семи) календарных дней с даты полу-
чения свидетельства о регистрации права собственности 
Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного 
свидетельства и один экземпляр договора купли-продажи. 

4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня полу-

чения документов, перечисленных в п.4.1.3 Договора, и по-
ступления в бюджет денежных средств за Участок в полном 
объеме, передать Покупателю договор купли-продажи и доку-
менты, необходимые для государственной регистрации пере-
хода права собственности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, 
указанных в пункте 2.3 настоящего Договора, письменно уве-
домить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не 
предусмотренные настоящим Договором, устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
5.1. Продавец не несет ответственности за недостовер-

ность сведений, представленных ему Покупателем или иными 
органами и организациями, вошедших в настоящий Договор, 
включая приложения к нему. 

5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 на-
стоящего Договора срока оплаты стоимости Участка, Покупа-
тель уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в раз-
мере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрально-
го Банка Российской Федерации, действующей на день вы-
полнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы 
за каждый календарный день просрочки. 

5.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от ис-
полнения обязательств по настоящему Договору. 

5.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает 
Покупателя от уплаты неустойки, в случае, если расторжение 
произведено вследствие нарушения Покупателем своих обя-
занностей по настоящему Договору. 

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты 

его подписания Сторонами и действует вплоть до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств либо до его рас-
торжения. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, 
установленной законом, по требованию одной из Сторон, в 
том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупа-
телем цены Участка. 

6.3. Все споры между Сторонами, возникающие по на-
стоящему Договору, разрешаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

7. ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА. 
7.1. Продавец передает, а Покупатель принимает соглас-

но условиям настоящего Договора Участок, свободный от 
любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 

7.2. Участок, приобретаемый в собственность Покупате-
лем, в соответствии с кадастровым паспортом Участка не 
имеет обременений и ограничений в пользовании (при нали-
чии обременений - указываются обременения по земельному 
участку). 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 
8.1. Переход права собственности на Участок по настоя-

щему Договору подлежит обязательной государственной ре-
гистрации в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Московской области, после исполнения обяза-
тельств по оплате Участка в соответствии с разделом 2 на-
стоящего Договора и подписания передаточного акта. Расхо-
ды по государственной регистрации перехода права собст-
венности на Участок несет Покупатель. 

8.2. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по од-
ному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр переда-
ется в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ. 
9.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение № 1). 
9.2. Протокол аукциона № ___ от __.__.20__г. (Приложение 

№ 2). 
 10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 
Продавец: Учреждение «Комитет по управлению имущест-

вом администрации Орехово - Зуевского муниципального 
района» Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красно-
армейская, д. 11-а 

ОГРН 1025007458849, ИНН 5073060064, КПП 503401001, 
УФК по Московской области («Учреждение «Управление фи-
нансов Орехово-Зуевского муниципального района 
(Учреждение «Комитет по управлению имуществом Орехово-
Зуевского муниципального района» л/с 03002591173)), р/с 
40204810300000002223 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001. 

 
Председатель Комитета 
по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района Кислов С.А. 
МП 
 
Покупатель: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_________________________________ 
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ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ. 
Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с поло-

жением федерального закона № 101-ФЗ « Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» Российской Феде-
рации от 24 июля 2002 года участники общей долевой собст-
венности земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0000000:35 из состава земель сельскохозяйственного 
назначения расположенного по адресу: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, г. Куровское, СТОО «Соболевское» 
Бирюкова Нина Дмитриевна, Хохлова Мария Егоровна, Гань-
кин Александр Михайлович, Ганькин Николай Михайлович, 
Гордеева Елена Кирилловна, Абанькина Александра Петров-
на, Панина Анна Макаровна объявляют о проведении собра-
ния участников долевой собственности на указанный участок. 

Данное собрание будет проводиться 03 мая 2015 года в 
11 часов по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Соболево, дом 7а, (Дом культуры). 

Проезд: с Казанского вокзала на электричке до платфор-
мы Куровское, далее на автобусе № 47 следующий по мар-
шруту Куровское — Егорьевск. Также: автобусом — Москва 
(Выхино)-Егорьевск. 

Повестка дня: 
1. Регистрация прав участниками общей долевой собст-

венности на земельный участок согласно положения феде-
рального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» Российской Федерации от 24 июля 
2002года. 

2. Решение участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения о выделении земельных участков в счет своей земель-
ной доли в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации. 

3. Согласование границ и местоположение земельных 
участков выделяемых в счет земельной доли участникам до-
левой собственности. 

4. О проведении регистрации прав участников долевой 
собственности на выделяемые участки. 

5. Разное. 
Начало регистрации участников общего собрания долевых 

собственников будет проводиться с 10:30 часов. 
Участникам собрания при себе иметь: 
Собственникам земельных участков и долей юридическим 

лицам документы подтверждающие право на собственность, 
физическим лицам паспорт. 

Представителям юридических и физических лиц докумен-
ты, подтверждающие их полномочия. 

Оригиналы и надлежащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих права на земельные доли, а 
также документов подтверждающих полномочия представите-
лей. 

Адрес для корреспонденции: 
142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, дом 6, офис 111, 
Контактный телефон: 8-909-662-86-88 
Панкратова Александра Александровна 
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Кадастровым инженером Щеголевым Максимом Юрьеви-

чем, находящимся по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 
телефон: 8(985)113-45-84, адрес эл. почты: info@bkr.su, квали-
фикационный аттестат № 69-11-262, в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 50:24:0060504:262, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, севернее поселка Беливо, СНТ 
«Дубок-2», участок 171, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Максимова Ири-
на Николаевна, проживающая по адресу: город Москва, ули-
ца Сормовская, дом 17, корпус 1, квартира 54. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. 
Ленина, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00мин. «05 мая 2015года». 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 

этаж. 
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 

межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж, с 04 апреля 
2015 года по 04 мая 2015 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, севернее поселка Беливо, СНТ 
«Дубок-2», участок 170, К№ 50:24:0060504:123. 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, севернее поселка Беливо, СНТ 
«Дубок-2», участок 172, К№ 50:24:0060504:129. 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, севернее поселка Беливо, СНТ 
«Дубок-2», участок 136, К№ 50:24:0060504:214. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Щеголевым Максимом Юрьеви-

чем, находящимся по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 
телефон: 8(985)113-45-84, адрес эл. почты: info@bkr.su, квали-
фикационный аттестат № 69-11-262, в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 50:24:0060504:39, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, севернее поселка Беливо, СНТ 
«Дубок-2», участок 109, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Максимова Ири-
на Николаевна, проживающая по адресу: город Москва, ули-
ца Сормовская, дом 17, корпус 1, квартира 54. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. 
Ленина, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00мин. «05 мая 2015года». 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 
этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж, с 04 апреля 
2015 года по 04 мая 2015 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, севернее поселка Беливо, СНТ 
«Дубок-2», участок 134, К№ 50:24:0060504:263. 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, севернее поселка Беливо, СНТ 
«Дубок-2», участок 136, К№ 50:24:0060504:214. 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, севернее поселка Беливо, СНТ 
«Дубок-2», участок 172, К№ 50:24:0060504:129. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка 
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Щеголевым Максимом Юрьеви-

чем, находящимся по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 
телефон: 8(985)113-45-84, адрес эл. почты: info@bkr.su, квали-
фикационный аттестат № 69-11-262, в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 50:24:0060504:137, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, севернее поселка Беливо, СНТ 
«Дубок-2», участок 135, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Максимова Ири-
на Николаевна, проживающая по адресу: город Москва, ули-
ца Сормовская, дом 17, корпус 1, квартира 54. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. 
Ленина, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00мин. «05 мая 2015года». 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж, с 04 апреля 
2015 года по 04 мая 2015 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, севернее поселка Беливо, СНТ 
«Дубок-2», участок 108, К№ 50:24:0060504:172. 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, севернее поселка Беливо, СНТ 
«Дубок-2», участок 110, К№ 50:24:0060504:45. 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, севернее поселка Беливо, СНТ 
«Дубок-2», участок 76, К№ 50:24:0060504:158. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы о правах на земельный участок, при представительст-
ве - надлежащую доверенность, подтверждающую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Кадастровым инженером Щеголевым Максимом Юрьеви-
чем, находящимся по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 
телефон: 8(985)113-45-84, адрес эл. почты: info@bkr.su, ква-
лификационный аттестат № 69-11-262, в отношении земель-
ного участка c кадастровым номером 50:24:0050215:ЗУ1, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Верейское, поселок Тополиный, 
СНТ «Текстильщик-3», западнее поселка Тополиный, участок 
300, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шувалкина Сания 
Айсяновна, проживающая по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 5, квартира 68. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ле-
нина, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00мин. «05 мая 2015года». 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 142645, Московская область, Орехово-

Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж. 
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 

межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности прини-
маются в течение месяца со дня публикации данного по адресу: 
142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, пос. 
Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж, с 04 апреля 2015 года по 
04 мая 2015 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Верейское, поселок Тополиный, СНТ «Текстильщик-
3», западнее поселка Тополиный, дом 301, К№ 
50:24:0050215:333. 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Верейское, поселок Тополиный, СНТ «Текстильщик-
3», западнее поселка Тополиный, участок 288, К№ 
50:24:0050215:245. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы о правах на земельный участок, при представительст-
ве - надлежащую доверенность, подтверждающую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторовной, 
Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма», адрес: 142608, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 
3-а, телефон 8 (916)-119-45-58, e-mail: Lenky@mail.ru, квали-
фикационный аттестат 33-11-113 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером № 50:24:0050732:93. Место-
положение: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, снт «Прогресс», 
юго-западнее поселка 1-го Мая, выполняются работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является Савина Анна Васильевна, поч-
товый адрес для связи: Московская область, г. Реутов, ул. 
Октября, д. 5, кв. 56, контактный телефон: 8- 926-624-18-93. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142608, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, 
д. 3-а, офис ООО «ПКФ» 05 мая 2015 г., в 12 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного уча-
стка, прием в письменной форме обоснованных возражений о 
местоположении границ земельных участков по проекту меже-
вого плана и требований о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности происходит 
до проведения собрания по адресу кадастрового инженера: 
142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Коз-
лова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ», с 04 апреля 2015г. по 04 мая 
2015г., с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 час. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

Земельный участок с кадастровым номером 50:24:0050732:94 
снт «Прогресс», юго-западнее поселка 1-го Мая; 

Земельный участок с кадастровым номером 50:24:0050732:97 
снт «Прогресс», юго-западнее поселка 1-го Мая; 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ООО «Белый Орлан», Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41 


