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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Ñëóæáà çåìåëüíî-èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года (в редакции 30.03.2015) № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
года (в редакции 02.05.2015) № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», ст. 38 Устава муниципального образования «Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë: 
1. Разрешить Главе Орехово-Зуевского муниципального рай-

она создать муниципальное бюджетное учреждение «Служба 
земельно-имущественного комплекса» Орехово-Зуевского муни-
ципального района (далее — МБУ «СЗИК») с целью осуществле-
ния (предоставления) в установленном порядке муниципальных 
услуг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций 
для обеспечения полномочий органов местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
4. Контроль за выполнением 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 13.08.2015 ã. ¹ 111/11 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 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 17.04.2014ã. ¹32/4 «Î ïðèíÿòèè â ìóíèöèïàëüíóþ 
 ñîáñòâåííîñòü Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà» (â ðåäàêöèè îò 14.05.2015ã. ¹67/6) 
 
На основании Гражданского кодекса РФ, Федерального 

закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Устава муниципаль-
ного образования «Орехово-Зуевский муниципальный район», 
решения Малого Совета Московского областного Совета На-
родных депутатов от 07.04.1993г. №5/41 «О муниципальной 
собственности городов и районов Московской области» и в 
целях уточнения правоустанавливающих документов на не-
движимое имущество Орехово-Зуевского муниципального 

района, используемое муниципальными предприятиями 
 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

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

Орехово-Зуевского муниципального района от 17.04.2014г. 
№32/4 «О принятии в муниципальную собственность Орехово-
Зуевского муниципального района недвижимого имущества» 
пунктами, указанными в приложении к настоящему решению. 

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 13.08.2015 ã. ¹ 110/11 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Ïðèëîæåíèå 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 13.08.2015 ã.  ¹ 110/11 

321. Нежилое здание, общей площадью 17,2 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

322. Нежилое здание, общей площадью 17,8 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

323. Нежилое здание, общей площадью 16,0 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

324. Нежилое здание, общей площадью 16,3 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

325. Нежилое здание, общей площадью 94,6 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

326. Нежилое здание, общей площадью 61,6 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

327. Сооружение (резервуар мазутоуловитель №1), объе-
мом 5 куб.м, расположенное по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

328. Сооружение (резервуар мазутоуловитель №2), объе-
мом 4 куб.м, расположенное по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

329. Сооружение (рабочий резервуар №1), объемом 50 
куб.м, расположенное по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

330. Сооружение (рабочий резервуар №2), объемом 50 
куб.м, расположенное по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

331. Сооружение (рабочий резервуар №3), объемом 50 
куб.м, расположенное по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

332. Сооружение (резервуар для хранения мазута №1), объ-
емом 900 куб.м, расположенное по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

333. Сооружение (резервуар для хранения мазута №2), объ-
емом 900 куб.м, расположенное по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

334. Сооружение (резервуар для хранения мазута №3), объ-
емом 900 куб.м, расположенное по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

335. Сооружение (резервуар для хранения мазута №4), объе-
мом 900 куб.м, расположенное по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

336. Сооружение (приемный резервуар), объемом 120 
куб.м, расположенное по адресу: Московская область, Оре-

21 àâãóñòà 2015 ã. 

¹ 32 
(474) 



 

 

2 
21 àâãóñòà 2015 ãîäà 

хово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 
337. Сооружение (мазутоуловитель), протяженностью 274 

м, расположенное по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

338. Сооружение (паропровод), протяженностью 287 м, 
расположенное по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Юбилейная, д.11; 

339. Сооружение (мазутопровод), протяженностью 53 м, рас-
положенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Ильинское, д. Абрамовка, д. 179Б; 

340. Сооружение (резервуар для хранения мазута №1), 
объемом 280 куб.м, расположенное по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, д. Абрамовка, д. 179Б; 

341. Сооружение (резервуар для хранения мазута №2), 
объемом 280 куб.м, расположенное по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, д. Абрамовка, д. 179Б; 

342. Сооружение (дымовая труба), высотой 30 м, располо-
женное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Ильинское, д. Абрамовка, д. 179Б; 

343. Сооружение (Боров (дымоход)), протяженностью 14 м, 
расположенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Ильинское, д. Абрамовка, д. 179Б; 

344. Сооружение (паропровод), протяженностью 53 м, располо-
женное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Ильинское, д. Абрамовка, д. 179Б; 

345. Сооружение (приемный резервуар), объемом 50 
куб.м, расположенное по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Аб-
рамовка, д. 179Б; 

346. Сооружение (рабочий резервуар №1), объемом 50 куб.м, 
расположенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Ильинское, д. Абрамовка, д. 179Б; 

347. Сооружение (рабочий резервуар №2), объемом 50 куб.м, 
расположенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Ильинское, д. Абрамовка, д. 179Б; 

348. Нежилое здание, площадью 56,9 кв.м, расположен-
ное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение Ильинское, д. Абрамовка, д. 179Б; 

349. Нежилое здание, площадью 16,8 кв.м, расположен-
ное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, г. Куровское, ул. Советская, д.105, стр.10; 

350. Нежилое здание, площадью 97,6 кв.м, расположен-
ное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, г. Куровское, ул. Советская, д.105, стр.10; 

351. Нежилое здание, площадью 12,4 кв.м, расположен-
ное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, г. Куровское, ул. Советская, д.105, стр.10; 

352. Нежилое здание, площадью 65,9 кв.м, расположен-
ное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, г. Куровское, ул. Советская, д.105, стр.10; 

353. Сооружение (резервуар для хранения мазута №1), 
объемом 1000 куб.м, расположенное по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Совет-
ская, д.105, стр.10; 

354. Сооружение (резервуар для хранения мазута №2), 
объемом 1000 куб.м, расположенное по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Совет-
ская, д.105, стр.10; 

355. Сооружение (приемный резервуар), объемом 89 
куб.м, расположенное по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Заводская; 

356. Сооружение (резервуар для хранения мазута №1), 
объемом 1000 куб.м, расположенное по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Давыдово, ул. Заводская; 

357. Сооружение (резервуар для хранения мазута №2), 
объемом 1000 куб.м, расположенное по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Давыдово, ул. Заводская; 

358. Сооружение (резервуар для хранения мазута №3), 
объемом 1000 куб.м, расположенное по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Давыдово, ул. Заводская; 

359. Сооружение (резервуар для хранения мазута №4), 
объемом 1000 куб.м, расположенное по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Давыдово, ул. Заводская; 

360. Сооружение (паропровод), протяженностью 103 м, распо-

ложенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, ул. Заводская; 

361. Сооружение (мазутопровод), протяженностью 163 м, 
расположенное по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. Давы-
дово, ул. Заводская; 

362. Нежилое здание, площадью 16,7 кв.м, расположенное 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, ул. Заводская; 

363. Нежилое здание, площадью 16,6 кв.м, расположенное 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, ул. Заводская; 

364. Нежилое здание, площадью 13,9 кв.м, расположенное 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, ул. Заводская; 

365. Нежилое здание, площадью 4,1 кв.м, расположенное 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, ул. Заводская; 

366. Нежилое здание, площадью 68,5 кв.м, расположенное 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, ул. Заводская; 

367. Нежилое здание, площадью 4,2 кв.м, расположенное 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, ул. Заводская; 

368. Сооружение (водопроводная сеть), протяженностью 
933 м, расположенное по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Анциферово, по ул. Школьная; 

369. Сооружение (водопроводная сеть), протяженностью 606 
м, расположенное по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Верейское, п. Новый Снопок 
от колодца у дома № 35 по ул. Садовая к жилым домам № 3, 19, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35 по ул. Садовая, к котельной; 

370. Сооружение (водопроводная сеть), протяженностью 231 
м, расположенное по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Верейское, п. Новый Сно-
пок от колодца у дома № 35 по ул. Садовая к жилым домам № 
14, 16 по ул. Центральная, к жилому дому № 33 по ул. Садовая; 

371. Сооружение (водопроводная сеть), протяженностью 
471 м, расположенное по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Верейское, п. Новый 
Снопок от колодца у дома № 16 по ул. Центральная к жилым 
домам № 18, 18А, 20, 24, 26, 27, 29 по ул. Центральная. 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 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 30. 07. 2015 ãîäà 
¹ 99 / 10 «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, ðàáîòíèêàì îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé 
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
На основании Федерального закона Российской Федерации 

от 06.10.2003 года. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Московской области от 14.11.2013 года № 132 / 2013 - ОЗ 
«О здравоохранении в Московской области», 

Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ð Å Ø È Ë : 

1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района «Об утверждении 
порядка и условий предоставления социальной поддержки, 
работникам остро требуемых специальностей государствен-
ных учреждений здравоохранения Московской области ока-
зывающих медицинскую помощь на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» от 
30. 07. 2015 года №99 / 10 изменения в новой редакции со-
гласно Приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

3. Данное Решение Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района опубликовать в СМИ и разместить на 
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официальном сайте 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 13.08.2015 ã. ¹ 109/11 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â  Åãîðîâ 
 

Ïðèëîæåíèå 
Ê ðåøåíèþ 

Ñîâåòà Äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 
Îò 13.08.2015 ã. ¹ 109/11 

 
Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 

âðà÷àì îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé 
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 

îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 

 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ. 

1.1. Настоящий порядок и условия предоставления соци-
альной поддержки врачам остро требуемых специальностей 
государственных учреждений здравоохранения Московской 
области  оказывающих  медицинскую  помощь , 
на территории Орехово-Зуевского муниципального района 
(далее - порядок), разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 21.11.2011 года N 323 - ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" и согласно При-
ложению № 10 к муниципальной программе «Муниципальное 
управление Орехово-Зуевского муниципального района 2015-
2019 годы», утвержденной Постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района от 29.01.2015 года № 61 с 
учетом внесенных в программу изменений Постановлением 
Главы Орехово-Зуевского района от 23.04.2015 года № 647, в 
целях стимулирования привлечения медицинских и фармацев-
тических работников для работы в медицинских учреждениях 
расположенных на территории Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области. 

1.2. Настоящий порядок определяет механизм предоставления 
социальной поддержки врачам государственных учреждений здра-
воохранения Московской области, оказывающих медицинскую по-
мощь на территории Орехово-Зуевского муниципального района. 

1.3. В соответствии с настоящим порядком в Орехово-
Зуевском муниципальном районе установлена социальная 
поддержка врачам остро требуемых специальностей государ-
ственных учреждений здравоохранения Московской области, 
оказывающих медицинскую помощь на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района, а именно: 

- выплата, стимулирующая привлечение медицинских работ-
ников для работы в медицинских организациях на территории 
Орехово-Зуевского района (далее - социальная поддержка). 

1.4. Право на получение социальной поддержки предоставляется: 
Врачу работающему на постоянной основе не менее од-

ного календарного месяца на основании трудового договора, 
в одном из государственных учреждений здравоохранения, 
указанных в п. 1.2 настоящего порядка, нуждающегося в 
улучшении жилищных условий, владеющему остро требуемой 
в Орехово-Зуевском районе специальностью (далее - врачу 
остро требуемой специальности). 

1.5. Право на получение социальной поддержки возника-
ет, с момента принятия решения Советом депутатов Орехо-
во-Зуевского муниципального района об утверждении назна-
чения социальной поддержки. 

 
2. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 

2.1. Предоставление социальной поддержки осуществляется 
администрацией Орехово-Зуевского муниципального района в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюдже-
том Орехово-Зуевского муниципального района на очередной 
финансовый год, в соответствии с настоящим порядком. 

2.2. Социальная поддержка предоставляется на основании 
соглашения, заключенного между администрацией Орехово-
Зуевского муниципального района и государственным учреж-
дением здравоохранения Московской области, оказывающего 
медицинскую помощь на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района, указанного в пункте 1.2 настоящего поряд-

ка, по форме согласно Приложению N1 к настоящему порядку. 
2.3. Ведение учета средств бюджета Орехово-Зуевского муни-

ципального района по использованию средств социальной под-
держки, предусмотренных настоящим порядком, осуществляется 
администрацией Орехово-Зуевского муниципального района. 

2.4. Администрация Орехово-Зуевского муниципального 
района осуществляет выплату социальной поддержки на ли-
цевой счет учреждения здравоохранения Московской облас-
ти, оказывающего медицинскую помощь на территории Оре-
хово-Зуевского муниципального района. 

 
3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 

3.1. Для назначения социальной поддержки руководитель 
учреждения, в последний рабочий день месяца: 

3.1.1. Формирует список врачей на получение социальной 
поддержки. Список должен быть согласован с Управлением 
координации деятельности медицинских и фармацевтических 
организаций Московской области №8, (далее - список о пре-
доставлении социальной поддержки). 

Предоставляет в Администрацию Орехово-Зуевского му-
ниципального района следующие документы: 

- список учреждения о назначении социальной поддержки 
по форме согласно Приложению №2 к настоящему порядку; 

- заявление работника о предоставлении социальной поддержки; 
- копию паспорта с указанием места прописки (регистрации); 
- копия трудового договора; 
- копия приказа о назначении на должность; 
3.2. Размер ежемесячной и максимальной выплаты соци-

альной поддержки врачам остро требуемых специальностей 
утверждается администрацией Орехово-Зуевского муници-
пального района в рамках выделенных средств, предусмотрен-
ных п 2.1. настоящего порядка, в соответствии с методикой 
расчета, согласно Приложению №3, и может быть изменен с 
момента изменения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных бюджетом Орехово-Зуевского муниципального района на 
очередной финансовый год, а также в связи с изменениями 
количества врачей остро требуемой специальности. 

3.3. Администрация Орехово-Зуевского муниципального 
района в течении трех рабочих дней после поступлений спи-
сков от учреждений готовит проект назначения о предостав-
лении социальной поддержки, по форме согласно Приложе-
нию №4 к настоящему порядку. 

3.4. Администрация Орехово-Зуевского муниципального 
района в случае изменения количества врачей остро требуе-
мой специальности размер ежемесячной выплаты  рассчиты-
вает согласно методике настоящего порядка. 

3.5. Администрация Орехово-Зуевского муниципального 
района перечисляет денежные средства в учреждение здра-
воохранения Московской области, оказывающее медицин-
скую помощь на территории Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района на основании распоряжения Главы Орехово-
Зуевского муниципального района». 

3.6. Для обеспечения программно-целевого планирования, 
руководители медицинских учреждений  согласовывают пере-
чень остро требуемых специальностей подведомственных госу-
дарственных учреждений Мосовской области оказывающих ме-
дицинскую помощь на территории Орехово-Зуевского муници-
пального района с Управлением координации деятельности ме-
дицинских и фармацевтических организаций Московской облас-
ти №8 Приложению №5 к настоящему порядку. И направляют 
согласованный перечень в администрацию Орехово-Зуевского 
муниципального района не позднее 30 августа  текущего года» 

3.7. Если работник состоит в трудовых отношениях с не-
сколькими учреждениями, то социальная поддержка выплачи-
вается по основному месту работы. 

 
4. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñðåäñòâ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé 

öåëåé èõ èñïîëüçîâàíèÿ 
4.1. Возврат выделенных из бюджета Орехово-Зуевского 

муниципального района на обеспечение выплат социальной 
поддержки средств осуществляется в случаях: 

- установления факта нецелевого использования; 
- реорганизация или ликвидация государственного учреж-

дения здравоохранения; 
- образование неиспользованного остатка на конец фи-

нансового года. 
4.2. Государственные учреждения здравоохранения Московской 

области, указанные в пункте 1.2 настоящего порядка, ежекварталь-
но предоставляют отчет об использовании бюджетных средств в 
администрацию Орехово-Зуевского муниципального района, по 
форме согласно Приложению N6 к настоящему порядку. 
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5. Êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì è ñâîåâðåìåííûì âîçâðàòîì 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ 

5.1. Государственные учреждения здравоохранения Мос-
ковской области, указанные в пункте 1.2 настоящего порядка 
несут ответственность за достоверность и полноту представ-
ляемых сведений и документов, являющихся основанием для 
предоставления социальной поддержки в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации. 

5.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципального 
района обеспечивает контроль за целевым использованием 
предоставленных средств. 

5.3. Администрация Орехово-Зуевского муниципального рай-
она осуществляет финансовый контроль за соблюдением условий 
предоставления и использования социальной поддержки, в том 
числе подготавливают документы для возврата средств социаль-
ной поддержки, в случае установления фактов нарушения условий 
предоставления и использования выплат социальной поддержки. 

5.4. Администрация Орехово-Зуевского муниципального района 
ежеквартально предоставляет отчет о выплате социальной поддерж-
ки в адрес Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района, по форме согласно Приложению N7 к настоящему порядку. 

 
Ïðèëîæåíèå ¹1 

Ê ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
âðà÷àì îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé 

 ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü  íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ 
î âçàèìîäåéñòâèè, ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé 

Ïîääåðæêè âðà÷àì îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé 
 ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 
Администрация Орехово-Зуевского муниципального рай-

она, именуемая в дальнейшем  "Администрация", в лице Гла-
вы Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области Егорова Бориса Владимировича, действующего 
на основании Устава муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район и Решения Совета депутатов 
«О размере социальной поддержки врачам остро требуемых 
специальностей государственных учреждений здравоохране-
ния Московской области, оказывающих медицинскую помощь 
на территории Орехово-Зуевского муниципального района» 
и Государственное учреждение здравоохранения Московской 
области ____________________________________________________ 
Орехово-Зуевского муниципального района, именуемое в 
дальнейшем "Учреждение", в лице главного врача 
_____________________________________, действующего на осно-
вании __________________, вместе именуемые "Стороны", за-
ключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. Ïðåäìåò äîãîâîðà 

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество 
и совместная деятельность «Сторон» по вопросам представления 
социальной поддержки учреждению здравоохранения Московской 
области в порядке, размере и на условиях, установленном Советом 
депутатов Орехово-Зуевского района от______________№______. 

1.2. В ходе сотрудничества Стороны действуют исключи-
тельно в пределах своей компетенции, определяемой согла-
шением, порядком и условиями утвержденными Решением 
Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района. 

2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí 
2.1. «Администрация»: 
2.1.1. Обеспечивает прием заявок на предоставление со-

циальной поддержки врачам государственных учреждений 
здравоохранения Московской области. 

2.1.2. Ведет учет заявок, указанных в пункте 2.1.1 соглашения. 
2.1.3. Осуществляет функции, установленные нормативно-

правовыми актами, регламентирующими представление соци-
альной поддержки Орехово-Зуевского муниципального района. 

2.1.4. Осуществляет контроль за порядком и условием 
предоставления социальной поддержки врачам. 

2.1.5. Вправе проводить проверки выполнения условий 
настоящего соглашения. 

2.2. «Учреждение»: 
2.2.1. Осуществляет прием заявлений и документов от 

врачей Учреждения. 
2.2.2. Определяет очередность поданных заявлений в со-

ответствии с датой поступления документов. 
2.2.3. Издает приказ руководителя Учреждения о назначе-

нии социальной поддержки. 
2.2.4. Ведет учет, формирование заявки на представление 

социальной поддержки врачам. 
2.2.5. Ежемесячно в последний рабочий день текущего 

месяца представляет «Администрации» заявку и документы 
на перечисление средств. 

2.2.6. Предоставляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района реквизи-
ты учреждения для перечисления социальной поддержки. Об изме-
нении расчетного счета учреждения в течении одного рабочего дня в 
письменной форме сообщает в отдел бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации Орехово-Зуевского муниципального района. 

2.2.7. Соблюдает нормативно-правовые акты, регулирую-
щие предоставление социальной поддержки в Орехово-
Зуевском муниципальном районе. 

2.2.8. Осуществляет контроль за соответствием представ-
ленных документов. 

2.2.9. Обеспечивает целевое и эффективное использова-
ние бюджетных средств. 

2.2.10. Выплаты, социальной поддержки, врачам остро 
требуемых специальностей, осуществляются государственны-
ми учреждениями здравоохранения Московской области, 
указанными в пункте 1.2 настоящего порядка. 

2.2.11. Обеспечивает возврат в доход бюджета Орехово-
Зуевского муниципального района неиспользованных 
средств, перечисленных на предоставление социальной под-
держки врачам Учреждения в установленном порядке. 

2.2.12. Представляет по запросу Администрации в уста-
новленные ею сроки информацию и документы, необходимые 
для осуществления финансового контроля и проведения про-
верок исполнения условий настоящего соглашения. 

 
3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 

3.1. В течении трех рабочих дней, после подачи врачом, отра-
ботавшим не менее одного месяца на основании трудового дого-
вора пакета документов для социальной поддержки, руководитель 
учреждения издает приказ о назначении социальной поддержки. 

3.2. В последний рабочий день месяца руководитель уч-
реждения формирует заявку и предоставляет её в админист-
рацию Орехово-Зуевского муниципального района. 

3.3. Администрация Орехово-Зуевского муниципального 
района формирует назначение и при необходимости готовит 
проект решения на Совет депутатов 

 
4. Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ 

4.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении усло-
вий настоящего соглашения, Стороны будут стремиться разре-
шать путем переговоров в порядке досудебного разбирательства. 

 
5. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí 

5.1. В случае невозможности исполнения или ненадлежа-
щего исполнения своих обязательств по настоящему согла-
шению Стороны несут ответственность в соответствии с за-
конодательством РФ. 

 
6. Ñðîê è ïîðÿäîê äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ 

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу (считается за-
ключенным) с момента его подписания, с которого и становится 
обязательным для Сторон, и действует до 31 декабря 201__ г. 

6.2. Настоящее соглашение может быть изменено по соглаше-
нию Сторон с составлением соответствующего дополнения, являю-
щегося в этом случае неотъемлемой частью настоящего договора. 

6.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в 
одностороннем порядке по инициативе «Администрации». 

6.3.1. При расторжении соглашения по инициативе 
«Администрации». «Администрация» уведомить Учреждение о 
расторжении соглашения в одностороннем порядке не позд-
нее чем за три дня до даты его расторжения 

6.3.2. Соглашение считается расторгнутым с даты  ука-
занной в уведомлении 

6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей 
стороне свои права и обязательства, вытекающие из настоя-
щего соглашения. 

6.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземп-
ляр хранится в Администрации, второй - в Учреждении. 

6.6. Прекращение (окончание) срока действия настоящего 
соглашения влечет за собой прекращение обязательств Сто-
рон по нему. 
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«Администрация»: 

Орехово-Зуевского муниципального 
______________района____________ 

________Московской области_______ 
 

 
 

Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
 
______________________ /Á.Â. Åãîðîâ/ 
 
 
 ÌÏ 

 

 
«Учреждение»: 

________________________________ 
(наименование организации) 

________________________________ 
(наименование организации) 

________________________________ 
(наименование организации) 

 

 
Ãëàâíûé âðà÷ 
 
 
 
______________________ /___________ / 
 (Ïîäïèñü)  (Ðàñøèôðîâêà) 
 
 ÌÏ 

 

7. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ 

№ Реквизиты Расшифровка 

1 Юридиче-
ский ад-
рес: 

142671, 
Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая 
 д.14 а 

2 Фактиче-
ский ад-
рес: 

142600, Московская область, г. Орехо-
во-Зуево, Октябрьская площадь, д.2 

2 Телефон 
(факс) 

412-00-55; 
факс 416-13-23 

3 ИНН 5073060184 

4 КПП 503401001 

5 БИК 044583001 

6 Банк 
Отделение 1 ГУ Центрального банка РФ 
по Центральному Федеральному округу 
 г. Москва. 

(Учреждение «Управления финансов Администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района 
» л/с 02483022030);  (Администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района » л/с 03002596905 
 

7 Расчетный 
счет 

40204810300000002223 

8 ОГРН 1025007461511 

9 ОКТМО 46643113001 

10 ОКПО 04034651 

11 Адрес 
эл. почты 

ozraion@mosreg.ru 

№ Реквизиты Расшифровка 

1 Юридический ад-
рес: 

 

2   

2 Телефон (факс)  

3 ИНН  

4 КПП  

5 БИК  

6 Банк 

 

7 Расчетный счет  

8 ОГРН  

9 ОКТМО  

10 ОКПО  

11 Адрес эл.почты  
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2 
 Ê ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ 

 ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè âðà÷àì îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé 
 ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
 

 Ñîãëàñîâàííî: 
 Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèå êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè 

ìåäèöèíñêèõ è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ¹8 

 __________________________________ 
 (ïîäïèñü) 

 

 

 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹ 3 
 Ê ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ 

 ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè âðà÷àì îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé 
 ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 

"Ìåòîäèêà 
ðàñ÷åòà ðàçìåðà åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íà îäíîãî âðà÷à ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 

îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà." 

 

 

Ñïèñîê 
î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè âðà÷àì îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêèå óñëóãè íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 íà _____________________2015 ãîä. 

 

 

(должность, наименование учреждения) 

       

№ 

Ф.И.О. приказ Тр. Договор Профиль специальности Контактный теле-
фон № и дата № и дата 

      

      

      

      

      

      

      

    
(должность)  (роспись) (расшифровка росписи) 
 МП  
(наименование учреждения)    

Сумма ежемесячной выплаты социальной поддержки определяется как: 

        

   (ÁÀíÃ/Ì) 
≤ 

Çíà÷åíèå ÌÐÎÒ â ÌÎ 
íà  äàòó ðàñ÷åòà 

 

   Ê â ÑÇ  

 где:       

        

ÁÀíÃ - бюджетные ассигнования, предусмотренных бюджетом 
Орехово-Зуевского муниципального района на очередной финансовый год; 
 

 300000       

Ì — количество расчетных месяцев; 

 6       

Ê â ÑÇ - общее êîëè÷åñòâî врачей в учреждениях здравоохранения Московской области, оказывающих медицинскую помощь 
на территории Орехово-Зуевского муниципального района имеющих право на социальную поддержку. 

 5       

Размер социальной поддержки на одного работника не может превышать размера минимальной зара-
ботной платы по Московской области в расчетном периоде 

  

Сумма социального 

10000  
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 Ïðèëîæåíèå ¹4 
 Ê ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ 

 ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðàáîòíèêàì îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé 
 ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 

"Íàçíà÷åíèå 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðàáîòíèêàì îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà" 
Íà ____________________________ 2015ã 

 
 

Заместитель главы  администрации Орехово-Зуевского района _____________________________________________ 
(расшифровка росписи) 

 
Председатель Совета депутатов                                                               ______________________________________________ 

(расшифровка росписи) 
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Ïðèëîæåíèå ¹5 
 Ê ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ 

 ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè âðà÷àì îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé 
 ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 

Ïåðå÷åíü îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îêàçûâàþùåì ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

íà _____________________ãîä. 
__________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹ 6 
 Ê ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ 

 ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðàáîòíèêàì 
îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé 

 ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
Îò÷åò "Ó÷ðåæäåíèÿ"î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ïîëó÷åííûõ ñðåäñòâ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè 

çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,  îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  íà ãîä 

íà _____________________2015 ãîä. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наимннование учреждения) 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наимннование учреждения) 

 
Заместитель Главы  администрации Орехово-Зуевского муниципального района 

________________      _______________________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

Руководитель учреждения 
(должность) 

________________      _______________________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

 

№ 
Наименование государственных учреждениях Московской 
области 

Сведения об осторо требуемых специальностях 

Название,адрес учреждения Кол-во Профиль специальности 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
Итого:   

    
(должность)  (роспись) (расшифровка росписи) 

 МП  
(наименование учреждения)    

       
    

(должность)  (роспись) (расшифровка росписи) 
      

Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических органи-
заций Московской области №8 

   
   

Наименование показателя Полученные 
средства на 
отчетную дату 

За I квартал 
20___г 

За II квартал 
20___г 

За III квартал 
20___г 

За IV квартал 
20___г 

Остаток средств на начало отчетного года *     

Всего поступило средств      

Использовано средств на выплату социальной поддержки: *     

Ф.И.О. (работника учреждения), должность *     

Ф.И.О. (работника учреждения), должность *     

Ф.И.О. (работника учреждения), должность *     

Ф.И.О. (работника учреждения), должность *     

Ф.И.О. (работника учреждения), должность *     

Ф.И.О. (работника учреждения), должность *     

Ф.И.О. (работника учреждения), должность *     

Всего использовано средств *     

Остаток средств на конец отчетного года *     
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№ 32 (474) 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 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 07.10.2014 ¹ 99/11 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå 
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíîãî 
ôîíäà â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè" 
 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской феде-

рации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.01.2006 № 42 " Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фон-
ду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений", распоряжением Главы Орехово-Зуевского муни-
ципального района от 06.02.2015 №25р "О внесении измене-
ний в штатное расписание Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района". 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Внести следующие изменения в приложение к решению 

Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 
от 07.10.2014 № 99/11 "Об утверждении положения о поряд-
ке предоставления жилых помещений специализированного 
жилищного фонда в Орехово-Зуевском муниципальном рай-
оне Московской области": 

Пункт 2.1. раздела 2. Порядок предоставления служебных 
жилых помещений  читать в новой редакции: 

2.1. Служебные жилые помещения  в муниципальном жи-
лищном фонде предназначены для проживания граждан на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района в связи с 
характером их трудовых отношений с органом государственной 
власти, органом местного самоуправления, государственным, 
муниципальным унитарным предприятием, государственным, 
муниципальным учреждением; 

гражданам,  замещающим должность участкового уполно-
моченного полиции в Межмуниципальном управлении МВД 
России «Орехово-Зуевское». 

2. Первый абзац пункта 2.3.  раздела 2. Порядок предоставле-
ния служебных жилых помещений  читать в новой редакции: 

2.3. Гражданин, работающий в органе государственной вла-
сти, органе местного самоуправления, государственном, муни-
ципальном унитарном предприятии, государственном, муници-
пальном учреждении; 

 
гражданин, замещающий должность участкового уполномо-

ченного полиции в Межмуниципальном управлении  МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское для получения служебного жилого 
помещения направляет в адрес Главы Орехово-Зуевского му-
ниципального района следующие документы:. 

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

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 13.08.2015 ã. ¹ 108/11 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â  Åãîðîâ 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïåðåäà÷å íåæèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîìó 
 àâòîíîìíîìó ó÷ðåæäåíèþ «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
На основании Гражданского кодекса РФ, Федерального 

Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального Закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Устава муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район», письменного об-
ращения директора муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр» Орехово-Зуевского муници-
пального района 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë: 
1. Передать в безвозмездное пользование сроком на пять лет 

муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный 
центр» Орехово-Зуевского муниципального района нежилые поме-
щения общей площадью 23,4 кв.м., номера на поэтажном плане 
31,32, расположенные по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Дрезна, ул. Зимина, д.6. 

2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» (Кислов 
С.А.) заключить договор безвозмездного пользования на нежи-
лые помещения, указанные в пункте 1 настоящего решения. 

  Ïðèëîæåíèå ¹7 
 Ê ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ 

 ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðàáîòíèêàì 
îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé 

 ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
Îò÷åò "Àäìèíèñòðàöèè"î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ïîëó÷åííûõ ñðåäñòâ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,  îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà  íà ãîä                                                 íà _____________________2015 ãîä. 

Наименование показателя Полученные 
средства на 
отчетную дату 

За I квартал 
20___г 

За II квартал 
20___г 

За III квартал 
20___г 

За IV квартал 
20___г 

Всего поступило средств      
Учреждение      
Учреждение      
Учреждение      
Учреждение      
Учреждение      
Учреждение      
Учреждение      
Всего использовано средств      

Заместитель Главы  администрации Орехово-Зуевского муниципального района 
 _____________      _________________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 
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21 àâãóñòà 2015 ãîäà 

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района Дойникова Ю.С. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 13.08.2015 ã. ¹ 107/11 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â  Åãîðîâ 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 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 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 26.11.2014ã. ¹ 121/14 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä» 
(â ðåäàêöèè îò 14.05.2015ã. ¹ 69/6) 
 
На основании Гражданского кодекса РФ, Федерального 

закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества», Федерального закона 
от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 29.06.2015г. № 158-ФЗ), Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования «Орехово-Зуевский муниципальный район», 
заявлений индивидуального предпринимателя Трясенкова А.А. 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Внести изменения в пункты 1, 65 приложения к Решению 

Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области от 26.11.2014г. № 121/14 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана приватизации недвижимого имущества 
Орехово-Зуевского муниципального района на 2015 год» (в 
редакции от 14.05.2015г. № 69/6) в части способа приватиза-
ции и читать их в следующей редакции: 

 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

принятия. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на пред-

седателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Дойникова Ю. С. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 13.08.2015ã. ¹ 106/11 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â.Åãîðîâ 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè ñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
â íîâîé ðåäàêöèè 
 
Рассмотрев представление Главы Орехово-Зуевского му-

ниципального района, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ (с изменениями и дополнения-
ми) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», п.6 части 2 ст.21 и части 2 
ст.27 Устава муниципального образования Орехово-
Зуевского муниципального района, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë: 
1.Утвердить структуру администрации Орехово-Зуевского 

муниципального района в новой редакции (приложение). 
2. Считать утратившими силу: 
решение Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-

пального района от 07.10.2014г. № 103/11 «Об утверждении 
структуры администрации Орехово-Зуевского муниципально-
го района в новой редакции»; 

решение Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района от 29.01.2015г. № 13/1 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района № 103/11 от 07.10.2014 г. «Об утверждении 
структуры администрации Орехово-Зуевского муниципально-
го района в новой редакции». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия. 

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 13.08.2015ã. ¹ 105/11 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â.Åãîðîâ 
 

№ 
п/
п 

Ха-
рак
тер
ист
ика 
не-
дв
иж
им
ого 
им
ущ
ест
ва 

На-
имен
ован
ие 
арен-
дато
ра 
иму-
щест
ва на 
дан-
ный 
пери-
од 

Ад-
рес 

S 
пом. 
кв.м. 

Вид 
дея-
тельнос
ти 

Спо
соб 
при
ват
иза
ции 

Приме-
чание 

Городское поселение Дрезна 
1 Не-

жи
ло
е 
по-
ме
ще
ни
е - 
ма-
газ
ин 

ИП 
Тря-
сенко
в А.А. 

г. 
Дрез
на, 
Цен-
трал
ьный 
про-
езд, 
д.2а 

260,1 торгов-
ля, бы-
товое 
обслу-
живание 
фарма-
цевтиче
ская 
дея-
тельнос
ть, об-
ществен
ное 
питание 

пре
иму
щес
тве
нно
е 
пра
во 

Обре-
менени
е: ис-
пользов
ание 
поме-
щения 
по це-
левому 
назна-
чению в 
течение 
1 года с 
момен-
та про-
дажи 

65 Не-
жил
ое 
по-
ме
щен
ие 

ИП 
Тря-
сенко
в А.А. 

г. 
Дрез
на, 
ул. 
Юби
лейн
ая, 
д.5 

269,2 тор-
говл
я, 
бы-
тово
е 
об-
служ
иван
ие 
офи
с 

пре-
имущ
естве
нное 
пра-
во 

Обре-
менени
е:испол
ьзовани
е поме-
щения 
по це-
левому 
назна-
чению в 
течение 
1 года с 
момен-
та про-
дажи 
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Ïðèëîæåíèå 
ê ðåøåíèþ Ñîâåò äåïóòàòîâ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

îò 13.08.2015 ã.  ¹ 105/11 
 

Ñòðóêòóðà àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

1. Глава Орехово-Зуевского муниципального района 
2. Первый заместитель Главы администрации Орехово-

Зуевского района - 1 
3. Заместитель Главы администрации Орехово-Зуевского 

района - 5 
4. Помощник Главы Орехово-Зуевского района — 2 
5. Отдел финансового контроля 
6. Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
7. Мобилизационный отдел 
8. Комитет по экономике 
9. Управление по общим вопросам и кадровой работе 
10. Управление по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и территориальной безопасности 
11. Архивное управление 
12. Управление по строительству и архитектуре 
13. Управление жилищно-коммунального хозяйства 
14. Управление правовой  и организационно-

информационной работы 
15. Отдел развития промышленности и сельского хозяйства 
16. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 
17.Учреждение «Комитет по управлению имуществом ад-

министрации Орехово-Зуевского муниципального района» с 
правами юридического лица 

18.Учреждение «Управление финансов администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района» с правами юри-
дического лица 

19.Учреждение «Управление образования администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района» с правами юри-
дического лица 

20.Учреждение «Управление культуры, спорта и молодежи 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района» 
с правами юридического лица 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Îò 27.05.2015 ãîäà ¹ 13/48 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 10.12.2014 ã. ¹7/31 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015ãîä» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 
законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования сельское посе-
ление Малодубенское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

ÐÅØÈË: 
1. Внести изменение в Решение Совета депутатов сель-

ского поселения Малодубенское  «О бюджете муниципально-
го образования сельское поселение Малодубенское на 
2015год» от 10.12.2014 г. № 7/31, а именно: 

- статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить бюджет муниципального образования сель-

ское поселение Малодубенское на 2015 год по доходам в 
сумме 31190,88 тыс.рублей и по расходам 31190,88 
тыс.рублей 

2. Внести изменения в приложения к Решению Совета 
депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете 
муниципального образования сельское поселение Малоду-
бенское на 2015год» 10.12.2014 г. № 7/31: 

- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Малодубенское «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение Малодубенское на 2015 
год» от 10.12.2014 г. № 7/31изложить в редакции Приложе-
ния № 1 к настоящему Решению; 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Малодубенское «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение Малодубенское на 2015 
год» от 10.12.2014 г. № 7/31изложить в редакции Приложе-
ния № 2 к настоящему Решению; 

- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Малодубенское «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение Малодубенское на 2015 
год» от 10.12.2014 г. № 7/31 изложить в редакции Приложе-
ния № 3 к настоящему Решению; 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Малодубенское «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение Малодубенское на 2015 
год» от 10.12.2014 г. № 7/31 изложить в редакции Приложе-
ния № 4 к настоящему Решению; 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Малодубенское «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение Малодубенское на 2014год» 
от 10.12.2014 г. № 7/31 изложить в редакции Приложения № 
5 к настоящему Решению; 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Малодубенское Конева Н.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ  

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 27.05.2015  ¹ 13/48 

 
Ïðèëîæåíèå ¹1 

 ê  Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ãîä» 

îò 10.12.2014 ¹7/31 
Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì (òûñ.ðóáëåé) 

Код Наименование 

Сумма 
бюджетной классификации 
Российской Федерации Доходов 
1 2 3 
Налоговые доходы в т.ч. 22633,78 
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13873,78 
000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20,00 
182 106 00000 00 0000 110 Налоги на имущество в т.ч. 8700,00 
182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1500,00 
182 106 06000 10 0000 110 Земельный налог 7200,00 
 000 109 04050 10 0000 
110 

 Земельный налог (по  обязательствам, возникшим до 1 января 2006года), мобилизуе-
мый на территориях поселений 40,00 
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Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 27.05.2015 ¹ 13/48 

 
Ïðèëîæåíèå ¹4 

ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ãîä» 
îò 10.12.2014 ¹ 7/31 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ãîä 

 

Неналоговые доходы в т.ч. 178 
 000 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а так 
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных 

133,00 
 

 
Штрафы санкции ,возмещение ущерба 
 45,0 

 000 116 00000 00 0000 000 
 
 000 116 51000 02 0000 140 Денежные взыскания(штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюде-

ние муниципальных правовых актов, зачисляемые  в бюджеты поселений 45,00 
Итого налоговых и неналоговых доходов : 22811,78 
000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные  поступления в т.ч. 8379,10 
000  202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской области на предоставление 

бюджетам поселений Московской области субвенций на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 239,00 

000 202 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Московской области, 
подлежащие перечислению в бюджеты муниципальных образований Московской области 3685,00 

000 202 04014 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений по полномочиям 3696,50 
000 202 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов 743,60 

000 207 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений 

15,0 
 

 31190,88 
 Всего доходов 

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Год 
1  2 3 4 5 6 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00   9963,12 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и органа местного самоуправления 011 01 02   1446,20 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 011 01 02 5000000  1446,20 
Глава муниципального образования 011 01 02 5000100  1446,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 02 5000100 100 1446,20 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 02 5000100 120 1446,20 
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 011 01 03   1172,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 011 01 03 5000000  1172,00 
Председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 5000201  1172,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 5000201 100 1172,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 5000201 120 1172,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 011 01 04   5954,92 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 011 01 04 5000000  5954,92 
Центральный аппарат 011 01 04 5000300  5954,92 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 04 5000300 100 4257,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 04 5000300 120 4257,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 5000300 200 1675,22 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 04 5000300 240 1675,22 
Иные межбюджетные трансферты 011 01 04 5000300 540 326,80 
Иные бюджетные ассигнования 011 01 04 5000300 800 80,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 04 5000300 850 80,00 
Резервные фонды 011 01 11   1000,00 
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Резервные фонды местных администраций 011 01 11 9900010  1000,00 
Иные бюджетные ассигнования 011 01 11 9900010 800 1000,00 
Резервные средства 011 01 11 9900010 870 1000,00 
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   5,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 011 01 13 9900020  5,00 
Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 9900020 800 5,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 9900020 850 5,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 02 00   239,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 011 02 03   239,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций 011 02 03 9905118  239,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 011 02 03 9905118 100 210,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 02 03 9905118 120 210,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 02 03 9905118 200 29,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 02 03 9905118 240 29,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 011 03 00   257,50 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 011 03 09   80,00 
Целевая программа: "Профилактика экстремизма и гармонизации межнацио-
нальных отношений в сельском поселении Малодубенское" 011 03 09 0124702  20,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 0124702 200 20,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 03 09 0124702 240 20,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в 
границах населенных пунктов поселений 011 03 09 9904110  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9904110 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9904110 240 10,0 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах населенных пунктов поселений 011 03 09 9904113  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9904113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9904113 240 50,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 011 03 14   177,50 
Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 011 03 14 9900100  127,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 14 9900100 200 127,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 03 14 9900100 240 127,50 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального рай-
она на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 011 03 14 9904119  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 14 9904119 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 14 9904119 240 50,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00   6580,50 
Сельское хозяйство и рыболовство 011 04 05   200,00 

Целевая программа "Развитие сельского хозяйства в сельском поселении Малодубенское" 011 04 05 0184708  200,00 
Иные бюджетные ассигнования 011 04 05 0184708 800 200,00 
 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 011 04 05 0184708 810 200,00 
Дорожное хозяйство 011 04 09   6114,10 
Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного на территории сель-
ского поселения Малодубенское" 011 04 09 0174707  774,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 0174707 200 774,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 04 09 0174707 240 774,7 
Дорожный фонд 011 04 09 9900110  3585,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 9900110 200 3585,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 04 09 9900110 240 3585,50 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах 
местного значения в границах населенных пунктов поселений 011 04 09 9904146 200 1753,90 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 9904146 240 1753,90 
Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12   266,40 
Реализация государственных функций в области национальной экономики. Выполне-
ние функций органами местного самоуправления .Прочие работы и услуги. 011 04 12 3400300 200 199,00 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Выполнение функций 
органами местного самоуправления .Прочие работы и услуги. 011 04 12 3400300 240 199,00 
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 011 04 12 9900140  67,40 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 12 9900140 200 67,40 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 04 12 9900140 240 67,40 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 00   7126,2 
Жилищное хозяйство 011 05 01   793,40 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 011 05 01 9900170  793,40 
Иные бюджетные ассигнования 011 05 01 9900170 800 793,40 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 011 05 01 9900170 810 793,40 
Благоустройство 011 05 03   6362,06 
Целевая программа "Благоустройство территории и озеленение парков, скверов" 011 05 03 0164706  1482,56 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 0164706 200 1482,56 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муници-
пальных) нужд 011 05 03 0164706 240 1482,56 
Уличное освещение 011 05 03 9900250  1301,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900250 200 1301,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 9900250 240 1301,00 
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах поселения в рамках благоустройства 011 05 03 9900260  1116,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900260 200 1116,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 9900260 240 1116,0 
Озеленение 011 05 03 9900270  900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900270 200 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 9900270 240 900,00 
Содержание и ремонт шахтных колодцев 011 05 03 9900291  493,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900291 200 493,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 9900291 240 493,6 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собст-
венности в границах населенных пунктов поселений 011 05 03 9904103  568,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9904103 200 568,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 9904103 240 568,3 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на создание условий для массового отдыха жителей поселения и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам в границах населенных пунктов поселений 011 05 03 9904131  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9904131 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 9904131 240 50,0 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора  в границах на-
селенных пунктов поселений 011 05 03 9904139  450,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9904139 200 450,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9904139 240 450,6 
ОБРАЗОВАНИЕ 011 07 00   290,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07   290,00 
Целевая программа "Молодое поколение" 011 07 07 0144704  200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 0144704 200 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 07 07 0144704 240 200,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 9900340  90,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 9900340 200 90,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 07 07 9900340 240 90,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 011 08 00   6066,8 
Культура 011 08 01   6066,8 
Целевая программа "Развитие и укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры" 011 08 01 0154705  300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 0154705 200 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 08 01 0154705 240 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 011 08 01 9900350 600 4924,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 011 08 01 9900350 610 4924,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 011 08 01 9900350 611 4924,8 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 01 9900360  78,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 9900360 200 78,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 08 01 9900360 240 78,30 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию 
и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах насе-
ленных пунктов поселений 011 08 01 9900060  763,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 011 08 01 9900060 600 763,7 
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Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 27.05..2015  ¹ 13/48 

 
Ïðèëîæåíèå ¹5 

ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ãîä» 
îò 10.12.2014 ¹ 7/31 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì, 
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è íåïðîãðàììíûì 

íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 00   285,00 

Пенсионное обеспечение 011 10 01   100,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 011 10 01 9900030  100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 01 9900030 300 100,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 011 10 01 9900030 320 100,00 

Социальное обеспечение населения 011 10 03   185,00 

Целевая программа: "Старшее поколение" 011 10 03 0114701  185,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 10 03 0114701 200 185,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 10 03 0114701 240 185,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 011 11 00   353,50 

Физическая культура 011 11 01   300,00 
Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском посе-
лении Малодубенское" 011 11 01 0134703  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 11 01 0134703 200 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 11 01 0134703 240 300,00 

Массовый спорт 011 11 02   53,50 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 011 11 02 9900400  53,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 11 02 9900400 200 53,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 11 02 9900400 240 53,50 
Итого  96    31190,88 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Год 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   9963,12 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 01 02   1446,20 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 01 02 5000000  1446,20 

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1446,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1446,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1446,20 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   1172,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 01 03 5000000  1172,00 

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 5000201  1172,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 03 5000201 100 1172,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 5000201 120 1172,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   6339,92 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 01 04 5000000  6339,92 

Центральный аппарат 01 04 5000300  6339,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 5000300 100 4257,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 4257,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 1675,22 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 1675,22 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 326,80 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 80,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 80,00 
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Резервные фонды 01 11   1000,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  1000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 1000,00 

Резервные средства 01 11 9900010 870 1000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   5,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  5,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 5,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 5,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   239,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   239,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 9905118  239,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 02 03 9905118 100 210,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 210,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 29,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 29,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   257,50 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 03 09   80,00 
Целевая программа: "Профилактика экстремизма и гармонизации межнациональных 
отношений в сельском поселении Малодубенское" 03 09 0124702  20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0124702 200 20,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0124702 240 20,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального рай-
она на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах 
населенных пунктов поселений 03 09 9904110  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 240 10,0 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального рай-
она на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах населенных пунктов поселений 03 09 9904113  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 240 50,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 03 14   177,50 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 9900100  127,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900100 200 127,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 9900100 240 127,50 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального рай-
она на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 03 14 9904119  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 240 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   6580,50 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   200,00 

Целевая программа "Развитие сельского хозяйства в сельском поселении Малодубенское" 04 05 0184708  200,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0184708 800 200,00 
 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 05 0184708 810 200,00 

Дорожное хозяйство 04 09   6114,10 
Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного на территории сельского 
поселения Малодубенское" 04 09 0174707  774,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0174707 200 774,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0174707 240 774,7 

Дорожный фонд 04 09 9900110  3585,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900110 200 3585,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 9900110 240 3585,50 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального рай-
она на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного 
значения в границах населенных пунктов поселений 04 09 9904146 200 1753,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904146 240 1753,90 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   266,40 
Реализация государственных функций в области национальной экономики.Выполнение 
функций органами местного самоуправления .Прочие работы и услуги. 04 12 3400300 200 199,00 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления .Прочие работы и услуги. 04 12 3400300 240 199,00 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  67,40 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 67,40 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 67,40 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   7126,20 
Жилищное хозяйство 05 01   793,40 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170  793,40 
Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 793,40 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 05 01 9900170 810 793,40 
Благоустройство 05 03   6362,06 
Целевая программа "Благоустройство территории и озеленение парков, скверов" 05 03 0164706  1482,56 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0164706 200 1482,56 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0164706 240 1482,56 
Уличное освещение 05 03 9900250  1301,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 1301,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 1301,00 
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах поселения в рамках благоустройства 05 03 9900260  1116,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900260 200 1116,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 9900260 240 1116,0 
Озеленение 05 03 9900270  900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 200 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 9900270 240 900,00 
Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291  493,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 200 493,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 9900291 240 493,6 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в гра-
ницах населенных пунктов поселений 05 03 9904103  568,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 200 568,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 9904103 240 568,3 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обуст-
ройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам в границах 
населенных пунктов поселений 05 03 9904131  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 9904131 240 50,0 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора  в границах населенных пунк-
тов поселений 05 03 9904139  450,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 200 450,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 240 450,6 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   290,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   290,00 
Целевая программа "Молодое поколение" 07 07 0144704  200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0144704 200 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0144704 240 200,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  90,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 90,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 90,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   6066,80 
Культура 08 01   6066,80 
Целевая программа "Развитие и укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры" 08 01 0154705  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0154705 200 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0154705 240 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 9900350 600 4924,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900350 610 4924,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 9900350 611 4924,8 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средствах массовой информации 08 01 9900360  78,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900360 200 78,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 9900360 240 78,30 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 08 01 9900060  763,7 
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Ïðèëîæåíèå ¹4 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 27.05 .2015 ¹ 13/48 

 
Ïðèëîæåíèå ¹ 6 

ê  Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ãîä» 

îò 10.12.2014 ¹7/31 
 

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ãîä 

 (тыс.руб.) 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 9900060 600 763,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900060 610 763,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   285,00 

Пенсионное обеспечение 10 01   100,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030  100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 100,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 100,00 

Социальное обеспечение населения 10 03   185,00 

Целевая программа: "Старшее поколение" 10 03 0114701  185,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0114701 200 185,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0114701 240 185,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   353,50 

Физическая культура 11 01   300,00 

Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении 
Малодубенское" 11 01 0134703  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0134703 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 0134703 240 300,00 

Массовый спорт 11 02   53,50 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 02 9900400  53,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 200 53,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 9900400 240 53,50 

Итого 96    31190,88 

Наименование муниципальных целевых про-
грамм 

РЗ ПРЗ ЦСР ВР Главный распорядитель 
 

Объем фи-
нансирования 

Профилактика экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений в сельском посе-
лении Малодубенское на 2015 год 

03 09 0214702 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

20,0 

Молодое поколение сельского поселения Мало-
дубенское 

07 07 0414704 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

200,0 

Развитие и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере культу-
ры на территории сельского поселения Мало-
дубенское на 2015 год 

08 01 0514705 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

300,0 

Старшее поколение 10 03 0114701 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

185,0 

Развитие сельского хозяйства в сельском посе-
лении Малодубенское 

04 05 0614708 810 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

200,0 

Развитие физкультуры и спорта в сельском 
поселении Малодубенское 

11 01 0314703 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

300,0 

Благоустройство территории и озеленение пар-
ков, скверов 

05 03 0714706 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

1453,3 

Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на территории сельского поселения Мало-
дубенское на 2015 год 

04 09 0814707 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

774,7 
 

ВСЕГО      3433 
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Ïðèëîæåíèå ¹5 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò    27.05 .2015 ¹ 13/48 

 
 Ïðèëîæåíèå ¹8 

ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

«Î áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ãîä» 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ãîä 
(тыс. рублей) 

 

 
вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

Наименование Сумма 
ад-
мин
ист
рат
ор 

гр
уп
па 

по
дг
ру
пп
а 

ст
ат
ья 

по
дс
та
ть
я 

эл
ем
ен
т* 

про-
грам
ма 
(под
прог
рам
ма) 

эко-
номи
ческ
ая 
клас
сиф
икац
ия 

       
 Дефицит бюджета муниципального образования сельское посе-

ление Малодубенское 
0 

       
 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 

поступлений 
 
 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов  

000       000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

 

000       700 Размещение государственных   (муниципальных)   ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации1) 

 

000       710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Россий-
ской Федерации, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации1) 

 

000       800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации2) 

 

000       810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Россий-
ской Федерации,   номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации2) 

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 

000       700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 

000       710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных образований 
в валюте Российской Федерации 

 

000       800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 

 

000       810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 

000       000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000       700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 

 

000       710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами му-
ниципальных образований в валюте Российской Федерации 

 

000       800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 

 

000       810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

 

000       000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 

000 01
 

05
 

01
 

01
 

10
 

0000
 

510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
(городского округа, муниципального района, поселения) 

-31190,88 

       520 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
(городского округа, муниципального района, поселения), вре-
менно размещенных в ценные бумаги 

 

000 01
 

05
 

01
 

01
 

10
 

0000
 

610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
(городского округа, муниципального района, поселения) 

31190,88 

       620 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
(городского округа, муниципального района, поселения), вре-
менно размещенных в ценные бумаги 

 

       000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

       000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 
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ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 16.07.2015 ¹  89 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î çàêðåïëåíèè ìåñò äëÿ ñáîðà è âûâîçà òâåðäûõ áûòîâûõ 
îòõîäîâ è êðóïíîãàáàðèòíîãî ìóñîðà çà  ïðåäïðèÿòèÿìè, 
îðãàíèçàöèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè è èíûìè õîçÿéñòâóþùèìè 
ñóáúåêòàìè îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 
В соответствии с Законом Московской области от 

30.12.2014 N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской 
области" (принят постановлением Мособлдумы от 18.12.2014 
N 17/110-П), на основании Закона Московской области "О 
государственном административно-техническом надзоре и 
административной ответственности за правонарушения в 
сфере благоустройства, содержания объектов и производст-
ва работ на территории Московской области" N 161/2004-ОЗ 
от 30.11.2004, Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации N 190-ФЗ от 29.12.2004, Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановле-
нием Госстроя России N 170 от 27.09.2003, постановления 
Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 "Об утвержде-
нии Правил содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме и Правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность", СанПиН 42-128-4690-88 
"Санитарные правила содержания территорий населенных мест", 
«Правил обеспечения чистоты и порядка на территории сельского 
поселения Давыдовское» утвержденных Решением Совета депута-
тов сельского поселения Давыдовское от 24.03.2014 г. № 14/4 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Определить места для сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов и крупногабаритного мусора на территории сельского 
поселения Давыдовское согласно схемы (Приложение №1). 

 
2. Закрепить места для сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов и крупногабаритного мусора за предприятиями, орга-
низациями, учреждениями и иными хозяйствующими субъекта-
ми осуществляющими деятельность на территории сельского 
поселения Давыдовское согласно перечня (Приложение №2). 

 3. Предприятиям, организациям, учреждениям и иным 
хозяйствующим субъектам за которыми закреплены места 
для сбора и вывоза твердых бытовых отходов и крупногаба-
ритного мусора на территории сельского поселения Давы-
довское, осуществлять сбор и вывоз твердых бытовых отхо-
дов и крупногабаритного мусора ежедневно до 9:00 часов(по 
московскому времени), включая выходные и праздничные 
дни, в течении календарного года. 

4. Отделу по благоустройству администрации сельского по-
селения Давыдовское осуществлять мониторинг состояния мест 
для сбора и вывоза твердых бытовых отходов и крупногабарит-
ного мусора на территории сельского поселения Давыдовское. 

5. При  выявлении несвоевременной очистки или отсутст-
вии в установленных местах урн, мусорных контейнеров, нали-
чии навалов мусора вокруг урн, на контейнерной площадке и 
вне ее, отсутствии графика вывоза отходов Отделу по благоус-
тройству администрации сельского поселения Давыдовское 
составлять акт осмотра на месте с привлечением свидетелей
(не менее 2х человек) и обязательной фотофиксацией наруше-
ний. Собранные материалы, в течении 24 часов с момента 
составления акта осмотра, направлять в Главное Управление 
Государственного административно-технического надзора Мо-
сковской области для проведения проверки и привлечения к 
административной ответственности виновных лиц. 

6. Считать утратившим силу Распоряжение Главы сельско-
го поселения Давыдовское № 150 от 15.07.2013 года «О воз-
ложении ответственности за содержание в чистоте террито-
рии контейнерных площадок ТБО, расположенных на терри-
тории д.Давыдово» 

7. Опубликовать настоящее Постановление  в средствах 
массовой информации, 

разместить текст настоящего Постановления в сети Ин-
тернет на официальном сайте администрации сельского по-
селения Давыдовское по адресу  http://davidovo-adm.ru/. 

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Начальника отдела по благоустройству админи-
страции сельского поселения Давыдовское П.А. Ширина. 

È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Ì.Â. Ãàíåíêîâà 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности 

 

000       000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

000       800  Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации, в случае если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных  гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу 

 

000       810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации, в случае если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных  гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу 

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 

       600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных 
бюджетов 

 

       

640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из местных бюджетов 

 

000       640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из мест-
ных бюджетов 

 

       500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов  

000       540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из 
местных бюджетов 

 

       540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из местных бюджетов 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 

сообщает о проведении аукциона по продаже муници-
пального имущества (лот №1 — лот №3). 

Аукцион проводится в соответствии с решениями Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 14.05.2015г. № 66/6, от 14.05.2015г. № 
65/6, от 14.05.2015г. № 64/6. 

Продавцом муниципального имущества является учрежде-
ние «Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района». 

Организатор аукциона: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

Организационно-технические функции по организации и 
проведению аукциона осуществляет государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов» (сокращенное наименование — РКУ «РЦТ»). 

Аукцион состоится: 14 октября 2015г. в 13:00 час. 00 мин. 
по адресу: Московская область, Красногорский район, п/о 
Путилково, 69-й км. МКАД, бизнес — центр «Гринвуд», стр. 17, 
этаж 5, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 

 
1. Ñâåäåíèÿ îá îáúåêòàõ (ëîòàõ) àóêöèîíà: 

ËÎÒ ¹1 
Характеристики: 
Наименование: Цаплинская начальная общеобразователь-

ная школа. 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение): Московская область, Орехово-

Зуевский район, Ильинский 
с.о., д. Цаплино, д. 141. 
Этажность: 1. 
Площадь, кв.м: 206,90. 
Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0090201:485. 
Документ, подтверждающий право собственности: свиде-

тельство о государственной регистрации права 50-НБ № 
571221 о чем в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним «26» октября 2006 года 
сделана запись регистрации 

№ 50-50-24/029/2006-479. 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрировано/ 

использование Объекта (лота) 
аукциона по целевому назначению в течение 1 года с мо-

мента продажи. 
Начальная цена продажи Объекта (лота) аукциона: 1 994 

000,00 (Один миллион девятьсот 
девяносто четыре тысячи руб. 00 коп.) без учета НДС. 
Шаг аукциона: 99 700,00 (Девяносто девять тысяч семьсот 

руб. 00 коп). 
Размер задатка: 199 400,00 (Сто девяносто девять тысяч 

четыреста руб. 00 коп.). 
Срок внесения задатка: с 05.08.2015 по 23.09.2015. 
Задаток должен поступить на счет, указанный в п. 8.3. 

Информационного сообщения, не позднее 24.09.2015. 
ËÎÒ ¹ 2 
Характеристики: 
Наименование: Нежилое помещение. 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение): Московская область, Орехово-

Зуевский район, г. Ликино-Дулево, 
ул. Советская, д. 34, пом.ТОО «Контакт». 
Этажность: 1. 
Площадь, кв.м: 132,80. 
Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0000000:18770. 
Документ, подтверждающий право собственности: свиде-

тельство о государственной 
регистрации права АБ № 0621872 о чем в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним «30» ноября 1999 года сделана запись регистрации 
№ 50-01.21-9.1999-579.1 

Ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Начальная цена продажи Объекта (лота) аукциона: 600 

000,00 (Шестьсот тысяч руб. 00 коп.) без учета НДС. 
Шаг аукциона: 30 000,00 (Тридцать тысяч руб. 00 коп). 
Размер задатка:.60 000,00 (Шестьдесят тысяч руб. 00 коп.). 
Срок внесения задатка: с 05.08.2015 по 23.09.2015. 
Задаток должен поступить на счет, указанный в п. 8.3. 

Информационного сообщения, не позднее 24.09.2015. 
ËÎÒ ¹ 3 
Характеристики: 

Наименование: Помещение. 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение): Московская область, Орехово-

Зуевский район, г. Куровское, 
ул. Вокзальная, дом 14/96, помещение 2. 
Этажность: подвальный. 
Площадь, кв.м: 104,90. 
Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0000000:71891. 
Документ, подтверждающий право собственности: свиде-

тельство о государственной 
регистрации права 50-АД № 662492 о чем в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «12» апреля 2013 года сделана 

запись регистрации № 50-50- 
24/018/2013-126. 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Начальная цена продажи Объекта (лота) аукциона: 838 

000,00 (Восемьсот тридцать восемь тысяч руб. 00 коп.) без 
учета НДС. 

Шаг аукциона: 41 900,00 (Сорок одна тысяча девятьсот 
руб. 00 коп). 

Размер задатка:.83 800,00 (Восемьдесят три тысячи во-
семьсот руб. 00 коп.). 

Срок внесения задатка: с 05.08.2015 по 23.09.2015. 
Задаток должен поступить на счет, указанный в п. 8.3. 

Информационного сообщения, не позднее 24.09.2015. 
 

2. Ìåñòî, ñðîêè ïîäà÷è (ïðèåìà) Çàÿâîê, îïðåäåëåíèÿ 
Ó÷àñòíèêîâ è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 

2.1. Место подачи (приема) Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 

69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел.: +7 (499) 653-77-55, доб. «2». 

2.2. Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 
05.08.2015 в 09 час.00 мин: 

Подача Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 

час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
2.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 

23.09.2015 в 18 час.00 мин. 
2.4. Место, дата и время определения Участников: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 

69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», 29.09.2015 в 15 час. 00 мин. 

2.5. Место, дата и время регистрации Участников: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 

69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», 14.10.2015 с 12 час. 00 мин. по 
12 час. 40 мин. 

2.6. Место, дата и время проведения аукциона: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 

69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 14.10.2015 в 
13 час. 00 мин. (до последнего предложения Участника). 

2.7. Место и срок подведения итогов аукциона: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 

69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал,  с 
14.10.2015г. до последнего предложения Участника, 

 
3. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ 

è îñìîòðà Îáúåêòîâ 
(ëîòîâ) àóêöèîíà 

3.1. Информационное сообщение публикуется в офици-
альном печатном издании в газете «Информационный вест-
ник Орехово-Зуевского муниципального района» и размеща-
ется на официальном сайте Продавца в сети «Интернет» 
www.oz-rayon.ru., а также на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов: www.torgi.gov.ru (далее - Официальный 
сайт торгов). 

Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
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- на сайте www.rctmo.ru. 
3.2. Осмотр Объектов (лотов) аукциона, производится без 

взимания платы и 
обеспечивается ГКУ «РЦТ» во взаимодействии с Продав-

цом в период заявочной кампании по 
рабочим дням каждую среду в 15.00. 
Для осмотра Объектов (лотов) аукциона, с учетом установ-

ленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объекты (лоты) 
аукциона, направляет обращение (форма - Приложение 1) в 
форме электронного документа по электронной почте 
torgi@rctmo.ru, kui_ozr@mail.ru с указанием следующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объектов (лотов) аукциона; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объектов 

(лотов) аукциона (физического лица, 
индивидуального предпринимателя, руководителя юриди-

ческого лица или их представителей); 
- наименование юридического лица (для юридического лица); 
- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объектов (лотов) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления обраще-

ния ГКУ «РЦТ» оформляет «смотровое письмо» и направляет 
его по электронному адресу, указанному в обращении. В 
«смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные 
сведения лица (представителя Продавца), уполномоченного 
на проведение осмотра. 

 
4. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ Ïðåòåíäåíòîâ ñ èíôîðìàöèåé, 

óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè Îáúåêòîâ (ëîòîâ) àóêöèîíà 
Любой Претендент в дни и время подачи (приема) Заявок 

вправе ознакомиться с информацией, условиями договора 
купли-продажи Объектов (лотов) аукциона по месту подачи 
(приема) Заявок (пункт 2.1.). 

Для ознакомления с информацией, условиями договора 
купли-продажи Объектов (лотов) аукциона Претендент на-
правляет запрос (нарочным, либо по электронной почте 
torgi@rctmo.ru) в адрес ГКУ «РЦТ» с указанием наименования 
Объектов (лотов) аукциона, ФИО (наименованием) лица, ко-
торое будет знакомиться с информацией, условиями догово-
ра купли-продажи Объектов (лотов) аукциона, с приложением 
копии паспорта такого лица (его представителя) и указанием 
его контактных реквизитов. 

Для иностранных лиц копии должны быть легализованы и 
иметь перевод на русский язык. 

Не позднее 2 (двух) рабочих дней лицу, указанному в за-
просе, сообщается время ознакомления с информацией, ус-
ловиями договора купли-продажи Объектов (лотов) аукциона, 
ФИО и контактные телефоны сотрудника, ответственного за 
ознакомление. Ознакомление проводится при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. 

 
5. Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå îòäåëüíûõ êàòåãîðèé 

ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö 
К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, признаваемые покупателями в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», своевременно подавшие Заявку, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с раз-
делом 7 Информационного сообщения, и обеспечившие посту-
пление на счет, указанный в пункте 8.3 Информационного со-
общения, установленного размера задатка в порядке и сроки, 
указанные в разделе 8 Информационного сообщения. 

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Российской 
Федерации, а также резидентов Российской Федерации, имею-
щих в качестве учредителей (участников) и аффинированных лиц 
иностранных физических и юридических лиц отсутствуют. 

 
6. Ïîðÿäîê ïîäà÷è (ïðèåìà) è îòçûâà Çàÿâîê 

6.1. Для участия в аукционе Претендент представляет Ор-
ганизатору аукциона (лично или  через своего полномочного 
представителя) в установленный срок подачи (приема) Заявок 
(пункты 2.2., 2.3.) Заявку, включающую документы в соответст-
вии с перечнем (раздел 7) Информационного сообщения. 

6.2. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку в 
отношении одного лота аукциона. 

6.3. Заявки принимаются на бумажных носителях по месту 
и в срок подачи (приема) Заявок, указанные в разделе 2 Ин-
формационного сообщения. Заявки, подаваемые иными спо-
собами, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

6.4. Заявка и опись представленных документов составля-
ются в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у Ор-
ганизатора аукциона, другой — у Претендента. 

6.5. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется Организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой Заявке номера и указанием даты и вре-
мени подачи (приема) Заявки. На каждом экземпляре Заявки 
Организатором аукциона делается отметка о принятии Заяв-
ки с указанием ее номера, даты и времени принятия. 

6.6. При подаче Претендентами Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформление 
документов, консультации не проводятся. 

6.7. Заявка, поступившая по истечении срока подачи (приема) 
Заявок (пункт 2.3.) вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии Заявки, возвращается Претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку. 

6.8. До признания Претендента Участником он имеет пра-
во посредством уведомления в письменной форме (с указа-
нием даты подачи (приема) Заявки и ее номера, присвоенно-
го при регистрации Заявки) отозвать зарегистрированную 
Заявку. Уведомление об отзыве Заявки принимается анало-
гично порядку подачи (приема) Заявок. 

6.9. Документы, входящие в Заявку должны быть: 
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквоз-

ную нумерацию листов; 
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномо-

ченного представителя Претендента 
с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юри-

дических лиц) или оригиналом подписи Претендента с указа-
нием Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей), с указанием количества листов и заверены 
печатью (для юридических лиц (при наличии) для индивиду-
альных предпринимателей (при наличии)); 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам. 
6.10. Верность копий представляемых документов должна 

быть заверена оригиналом подписи руководителя Претенден-
та либо уполномоченного представителя (для юридических 
лиц) или оригиналом подписи Претендента (для физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей) и печатью (для 
юридических лиц (при наличии) для индивидуальных пред-
принимателей (при наличии)). 

6.11. При нумерации листов Заявки номера на оригиналах 
официальных документов, выданных Претенденту третьими 
лицами и содержащих печать (доверенности, нотариально 
заверенные копии и др.), проставляются на обороте листа в 
левом нижнем углу. 

6.12. При заполнении Заявки и оформлении документов 
не допускается применение факсимильных подписей. 

6.13. Ответственность за достоверность представленной в 
Заявке информации и документов несет Претендент. 

6.14. Поданные документы на участие в аукционе после 
завершения аукциона Претендентам и Участникам не возвра-
щаются, за исключением случаев, указанных в пунктах 6.7.,6.8. 

 
7. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 

Претендент представляет Заявку, оформленную в соот-
ветствии с формой Приложения 2 настоящего Информацион-
ного сообщения, включающую следующие документы: 

7.1. Юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта РоссийскойФедерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. 

7.2. Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его листов. 

7.3. В случае, если от имени Претендента действует его 
представитель по доверенности, к Заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени 
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Претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, Заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все подаваемые Претендентом документы не должны 
иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть 
исполнены карандашом. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также рек-
визиты и текст оригиналов и копий документов должны быть 
четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях доку-
ментов должны быть расшифрованы (указывается должность, 
фамилия и инициалы подписавшегося лица). 

 
8. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà 

8.1. Для участия в аукционе по Объектам (лотам) аукциона 
Претендент вносит задаток в размере, указанном в разделе 1 
Информационного сообщения. 

8.2. Претендент обеспечивает поступление задатка в по-
рядке и срок, указанные в Информационном сообщении. 

8.3. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Претендентом единым платежом по сле-
дующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: 
Министерство финансов Московской области 
(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреждение 

Московской области 
«Региональный центр торгов»), 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
р/с 40302810600004000001, БИК 044583001, 
Министерство финансов Московской области, Банк полу-

чателя: Отделение 1 Москва. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»______ 20__ (дата аукциона), Лот № __ по Договору о за-
датке от «__»_____ 20__ №__» (при наличии реквизитов Дого-
вора) НДС не облагается. 

В связи с отсутствием КБК и ОКТМО при заполнении по-
лей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в соот-
ветствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

8.4. Плательщиком задатка может быть только Претен-
дент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме 
Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счет плательщика. 

8.5. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет, указанный в пункте 8.3. Информационного сообще-
ния, является выписка с этого счета, предоставляемая полу-
чателем платежа в Аукционную комиссию. 

8.6. Денежные средства, перечисленные по платежным 
поручениям (квитанциям) об оплате задатка, оформленным 
не в соответствии с указанными требованиями, будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными средствами и 
возращены на счет плательщика. 

 
9. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 

Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право Пре-
тендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с переч-

нем, указанным в разделе 7 Информационного сообщения 
(за исключением предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации; 

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претенден-
том на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в пункте 

8.3 Информационного сообщения. 
Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аук-

ционе является исчерпывающим. 
 

10. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è îïðåäåëåíèÿ 
Ïîáåäèòåëåé àóêöèîíà 

10.1. На регистрацию для участия в аукционе по месту и вре-
мени, установленным в пункте 2.5. Информационного сообщения, 
допускаются Участники или их уполномоченные  представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- физические лица или индивидуальные предпринимате-
ли, действующие от своего имени; 

- представители физических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, действующие на основании доверенно-
сти, оформленной надлежащим образом (в соответствии с 
действующим законодательством), прилагаемой к Заявке на 
участие в аукционе соответствующего Участника; 

- представители юридических лиц, имеющие право дейст-
вовать от имени юридических лиц без доверенности 
(руководитель, директор и т.п.); 

- представители юридических лиц, имеющие право действо-
вать от имени юридических лиц на основании доверенности, 
оформленной надлежащим образом (в соответствии с дейст-
вующим законодательством), прилагаемой к Заявке на участие в 
аукционе соответствующего Участника. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем Участника, Заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

10.2. Зарегистрированным Участникам выдаются прону-
мерованные карточки Участника аукциона (далее - карточки). 

10.3. При проведении аукциона Аукционной комиссией прово-
дится аудио- и (или) видеозапись, о чем делается отметка в Прото-
коле об итогах аукциона. Материалы аудио- и (или) видеозаписи, 
прилагаются к Протоколу об итогах аукциона (экземпляру Продав-
ца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществляв-
шим аудио- и (или) видеозапись, и Аукционной комиссией. 

 
11. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 

Îáúåêòîâ (ëîòîâ) àóêöèîíà 
По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона 

(покупатель) не ранее 10 (десяти) рабочих дней и не позднее 15 
(пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
заключают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации договор купли-продажи Объектов (лотов) аукциона 

 
12. Óñëîâèÿ è ñðîêè îïëàòû ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè 

Îáúåêòîâ (ëîòîâ) 
àóêöèîíà 

12.1. Оплата приобретаемых на аукционе Объектов 
(лотов) аукциона производится путем перечисления денеж-
ных средств в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 
заключения договора купли-продажи в валюте Российской 
Федерации по следующим реквизитам: 

объекты недвижимости: наименование получателя плате-
жа - УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципального 
района»), ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/счет: 
40101810600000010102 в отделении 1 Московского ГТУ Банка 
России г. Москва 705, БИК 044583001, КБК 003 1140 2053050 
000 410, ОКТМО 46643000; 

земельные участки: наименование получателя платежа - 
УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом Орехово-Зуевского муниципального рай-
она»), ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 
40101810600000010102 в отделении 1 Московского ГТУ Банка 
России г. Москва 705, БИК 044583001, КБК 003 1 14 06025 
05 0000 430, ОКТМО 46643000. 

12.2. Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты Объектов (лотов) аукциона в установ-
ленные сроки предусматривается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в договоре купли-продажи. 

12.3. В случае если Победитель аукциона, в сроки, установ-
ленные Информационным сообщением, не выполнил условия: 

- по подписанию им договора купли-продажи в соответст-
вии с условиями Информационного сообщения; 

- по оплате приобретаемых на аукционе Объектов (лотов) 
аукциона, Победитель аукциона признается уклонившимся от 
заключения договора купли-продажи. 

12.4. При уклонении или отказе Победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи 
результаты аукциона аннулируются, при этом задаток такому 
Победителю не возвращается. 

 
13. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî 

13.1. Передача Объектов (лотов) аукциона и оформление 
права собственности на него осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней по-
сле дня полной оплаты Объектов (лотов) аукциона. 

13.2. Право собственности на Объекты (лоты) аукциона 
возникает у покупателя с даты государственной регистрации 
перехода права в органе, осуществляющим государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
 Ôîðìà çàïðîñà 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(при наличии) 

Â Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Ðåãèîíàëüíûé öåíòð òîðãîâ» 

от_______________________________ 
(Ф.И.О. физического лица) или 
Ф.И.О. генерального директора 

(или представителя организации) 
____________________________________ 

(наименование организации) 
 

Çàïðîñ íà îñìîòð Îáúåêòîâ (ëîòà) àóêöèîíà 
Прошу оформить документ для осмотра Объектов (лота) 

аукциона от «__»________20__г. 
Лот №__________, расположенный по адресу: 
___________________________________________, 
Уполномоченное лицо на осмотр: 

_____________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

Контактные телефоны:________________________ 
Для юридических лиц: 
Руководитель 

Подпись Ф.И.О. 
М.П. (при наличии) 

Для индивидуальных предпринимателей: 
Индивидуальный предприниматель 

Подпись Ф.И.О. 
М.П. (при наличии) 

Для физических лиц: 
Подпись Ф.И.О. 

 
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 

Ôîðìà çàÿâêè 
ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

ïî ïðîäàæå Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
 

Â Àóêöèîííóþ êîìèññèþ 
_____________________________________________________________ 

 (наименование Организатора аукциона) 
1. Претендент 

_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юри-

дического лица с указанием организационно-правовой формы) 
в лице ___________________________________________________ 
 (Ф.И.О. руководителя для юридического лица) 
действующий на основании1 _____________________________ 
 (Устав, Положение и т.д.) 
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физи-

ческим лицом) 
Паспортные данные: серия……№ …………., дата выдачи «…...» ….….г. 

кем выдан……………………………………………………………… 
Место жительства ……………………………………………………… 
Контактный телефон …………………………………………………… 
Свидетельство о государственной регистрации (для инди-

видуального предпринимателя): от «….»  …г. №…… 
(заполняется юридическим лицом) 
Местонахождения, адрес 
Заявителя……………………………………………………………… 
Контактный телефон….…..………………………………………… 
Представитель Претендента2…………………………………… 
 (Ф.И.О.) 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..

….г., № ………………………………………………. 
Паспортные данные представителя: серия ……………№ 

………………., дата выдачи «…....» …….…… .…....г. 
кем выдан..……………………………………………….……………… 
Место жительства ……………………………………………………… 
Контактный телефон……..…………………………………………… 
принял решение об участии в аукционе по продаже Объ-

екта (лота) аукциона: 
Дата аукциона:………..……………. Лот № ……………… общая 

площадь Объектов (лота).................................., 
Адрес (местонахождение) Объектов (лота) аукциона 

………………………………………………………...… 
и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-

ре_____________________________ руб. 
_______________________________________(сумма прописью), 
в сроки и в порядке установленные в Информационном 

сообщении на указанный Объект (лот). 

2. Претендент обязуется: 
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, 

содержащиеся в Информационном сообщении. 
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить 

договор купли-продажи с Продавцом в соответствии с поряд-
ком, сроками и требованиями, установленными в Информа-
ционном сообщении и договоре купле-продажи. 

3. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет 
оплаты приобретаемых Объекта (лота) аукциона. 

4. Претенденту понятны все требования и положения Ин-
формационного сообщения. Претенденту известно фактиче-
ское состояние и технические характеристики Объекта (лота) 
аукциона (п.1.) и он не имеет претензий к ним. 

5. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать За-
явку в порядке и в сроки, установленные в Информационном 
сообщении. 

6. Ответственность за достоверность представленных до-
кументов и информации несет Претендент. 

7. Претендент подтверждает, что на дату подписания на-
стоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукцио-
на, порядком внесения задатка, Информационным сообщени-
ем и проектом договора купли-продажи, и они ему понятны. 
Претендент подтверждает, что надлежащим образом иденти-
фицировал и ознакомился с реальным состоянием выстав-
ляемых на аукцион Объекта (лота) аукциона в результате ос-
мотра, который осуществляется по адресу места расположе-
ния Объекта (лота) аукциона. 

8. Претендент осведомлен и согласен с тем, что Орга-
низатор аукциона и Продавец не несут ответственности 
за ущерб, который может быть причинен Претенденту 
отменой аукциона, внесением изменений в Информаци-
онное сообщение или снятием с аукциона Объектов 
(лота) аукциона, а также приостановлением организации 
и проведения аукциона. 

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
г. №152-ФЗ « О персональных данных», подавая Заявку, Пре-
тендент дает согласие на обработку персональных данных, 
указанных в представленных документах и информации. 
_____________________________________________________________ 

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом 
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по 

доверенности 
 Платежные реквизиты Претендента: 

_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для 

юридического лица) 
ИНН3 Претендента 
КПП4 Претендента 

_____________________________________________________________ 
 (Наименование Банка в котором у Претендента открыт 

счет; название города, где находится банк) 
р/с или (л/с) 
к/с 
БИК 
ИНН отделения Банка (для физических лиц — 
клиентов ОАО Сбербанк России) 

_____________________________________________________________ 
(название отделения Банка указывается физическими ли-

цами - клиентами ОАО Сбербанк России) 
 
Претендент (представитель Претендента, действующий по 

доверенности): 
_____________________________________________________________ 

(Должность и подпись Претендента или его уполномочен-
ного представителя, индивидуального предпринимателя или 
юридического лица) 

М.П. (при наличии) 
 
Заявка принята ГКУ «РЦТ»: 
 
___ час. ____ мин. «____» _________ 20__ года за № _______ 
 
Ответственный сотрудник _______________________________ 
 (подпись) 
Èî ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Þ.Ãåðàñèìîâ 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  È.Ñ. Âîëêîâè÷ 
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21 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

17  àâãóñòà 2015 ãîäà ¹ 1523 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2187. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального Закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Назначить членом участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 2187 Серову Валентину 
Александровну, 1968 г.р., образование высшее, место рабо-
ты и должность: Администрация города Ликино-Дулево, 
главный специалист, муниципальный служащий, кандидату-
ра предложена в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2187. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района Ахматова А.И. 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

17  àâãóñòà 2015 ãîäà ¹  1524 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2187. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального Закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2187 Рыкунову Маргариту Геннадьев-
ну, 1968 г.р., образование высшее, место работы и должность: 
Администрация города Ликино-Дулево, начальник финансового 
отдела, муниципальный служащий, кандидатура предложена в 
состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2187. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района Ахматова А.И. 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 17  àâãóñòà 2015 ãîäà ¹   1525 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2187. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального Закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2187 Минько Марину 
Александровну, 1974 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: Администрация города Ликино-
Дулево, ведущий специалист, муниципальный служащий, 
кандидатура предложена в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2187. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района Ахматова А.И. 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
17  àâãóñòà 2015 ãîäà ¹  1526 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2186. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального Закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Назначить членом участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 2186 Фролова Эдуарда Эду-
ардовича, 1963 г.р., образование высшее, место работы и 
должность: МБОУ «Ликино-Дулевская средняя общеобразо-
вательная школа № 5», директор ОУ, муниципальным служа-
щим не является, кандидатура предложена в состав комис-
сии Местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2186. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района Ахматова А.И. 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
17  àâãóñòà 2015 ãîäà ¹  1527 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2178. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального Закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Назначить членом участковой избирательной комис-
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сии избирательного участка № 2178 Карелину Марину Бо-
рисовну, 1968 г.р., образование высшее, место работы и 
должность: МАОУ «Ликино-Дулевский лицей», учитель физи-
ки и математики, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии собранием из-
бирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2178. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района Ахматова А.И. 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 17  àâãóñòà 2015 ãîäà ¹  1528 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2183. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального Закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2183 Игошину Марину Евгеньевну, 
1979 г.р., образование высшее, место работы и должность: МБУ 
ДПО «Учебно-методический центр» Орехово-Зуевского муници-
пального района, заместитель директора по безопасности, му-
ниципальным служащим не является, кандидатура предложена в 
состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2183. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района Ахматова А.И. 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 17  àâãóñòà 2015 ãîäà ¹  1529 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2183. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального Закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Назначить членом участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 2183 Ильину Татьяну Алек-
сандрвну, 1972 г.р., образование высшее, место работы и 
должность: ООО «Ликинский автобусный завод», специалист 
отдела кадров, муниципальным служащим не является, кан-
дидатура предложена в состав комиссии собранием изби-
рателей по месту жительства. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2183. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района Ахматова А.И. 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

17 àâãóñòà  2015 ãîäà ¹ 1530 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îñâîáîæäåíèè Òþòèíîé Ì.Â. îò îáÿçàííîñòåé ïðåäñåäàòåëÿ 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2183. 
 
Рассмотрев личное заявление Тютиной Марины Викторов-

ны, в соответствии с пунктами 7 и 13 статьи 28 Федерального 
Закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Тютину Марину Викторовну от обязанно-

стей председателя участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 2183. 

2. Считать утратившим силу Решение Территориальной избира-
тельной комиссии Орехово-Зуевского района № 920 от 12.02.2014 г. 

3. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2183. 

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

5. Контроль, за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
17 àâãóñòà 2015 ãîäà ¹  1531 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2183 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Назначить председателем участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2183  Игошину Марину Евгень-
евну, 1979 г.р., образование высшее, место работы и должность: 
МБУ ДПО «Учебно-методический центр» Орехово-Зуевского муни-
ципального района, заместитель директора по безопасности, 
муниципальным служащим не является, кандидатура предложена 
в состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2183. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль, за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 



 

 

28 
21 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

17 àâãóñòà  2015 ãîäà ¹  1532 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
 
Î çàÿâëåíèè Ìÿñîåäîâîé Òàòüÿíû Âàëåíòèíîâíû - ÷ëåíà 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî 
ó÷àñòêà ¹ 2187 
 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2187 Мя-
соедовой Т.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», 

 
 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Освободить Мясоедову Татьяну Валентиновну от обя-
занностей  члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2187. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2187. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль, за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
àâãóñòà 2015 ãîäà ¹  1533 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2181. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального Закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Назначить членом участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 2181 Базарову Ма-
рию Михайловну, 1990 г.р., образование высшее, ме-
сто работы и должность: МБОУ «Ликино-Дулевская 
ООШ № 4 им. А.В. Перегудова», учитель начальных 
классов, муниципальным служащим не является, канди-
датура предложена в состав комиссии Местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2181. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района Ахматова А.И. 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

"ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÄÂÈÆÅÍÈÈ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ 
ÍÀ Ñ×ÅÒÀÕ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ ÏÎ ÑÎÑÒÎßÍÈÞ ÍÀ 01.08.2015 Ã." 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 

Поступи-
ло де-
нежных 
средств 
на спец. 
счет 
(руб.) 

Израс-
ходован
о де-
нежных 
средств 
со спец. 
счета 
(руб) 

Оста-
ток на 
с спец. 
счете 
(руб) 

1 Безенков Андрей Евгеньевич 15000 0 15000 

2 Беляев Валерий Григорьевич, 10 0 10 

3 Березина Наталья Петровна 160 150 10 

4 Божкова Наталья Павловна 100 0 100 

5 Болдырев Григорий Викторович 100 0 100 

6 
Болоненков Алексей 
Валерьевич 

1000 500 500 

7 
Болоненков Владимир 
Михайлович 

500 150 350 

8 Борисов Денис Михайлович 500 0 500 

9 
Гнездилова Елена 
Владимировна 

10 0 10 

10 Давыдов Станислав Олегович 10 0 10 

11 Елкин Александр Владимирович 600 0 600 

12 Ефремов Дмитрий Алексеевич 1000 0 1000 

13 
Журавлев Евгений 
Александрович 

500 250 250 

14 
Захаров Владимир 
Владимирович 

1000 150 850 

15 Зюванов Александр Витальевич 500 150 350 

16 Илюхин Михаил Константинович 500 0 500 

17 
Кабанов Александр 
Александрович 

100 0 100 

18 Кабанова Раиса Васильевна 100 0 100 

19 Каржавина Ольга Ивановна 2000 500 1500 

20 Карунец Михаил Александрович 20 0 20 

21 Клочков Игорь Александрович 10 0 10 

22 Коблов Александр Викторович 1000 300 700 

23 
Колосова Маргарита 
Леонидовна 

100 0 100 

24 Коновалов Сергей Васильевич 1000 0 1000 

25 Копылов Роман Олегович 200 150 50 

26 Корябочкина Елена Михайловна 10 0 10 

27 Корягин Егор Петрович 5000 0 5000 

28 Кочедыков Александр Павлович 10 0 10 

29 
Крымпенко Григорий 
Викторович 

10 0 10 

30 Курочкин Виктор Борисович 5500 700 4800 

31 Кустов Александр Сергеевич 150 150 00 

32 Лопатин Рустам Буриевич 10 0 10 

33 Луцкин Евгений Сергеевич 500 150 350 

34 
Моркунцов Александр 
Викторович 

600 500 100 

35 Морозихин Кирилл Леонидович 100 0 100 

36 
Мухина-Демидова Татьяна 
Владимировна 

1000 250 750 

37 
Набатчиков Дмитрий 
Викторович 

5000 0 5000 

38 Негазова Любовь Георгиевна 2000 0 2000 



 

 

29 
№ 32 (474) 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

 
 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà  m¹ 235/3184-5 

ã. Ìîñêâà 
 

Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

 
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА: 

1. Назначить членом территориальной избирательной комис-
сии Орехово-Зуевского района Василенко Юлию Владимировну, 
1981 г.р., образование высшее юридическое, место работы и 
должность: Администрация Орехово-Зуевского муниципального 
района, главный специалист отдела по безопасности, правовым 
и кадровым вопросам Управления образования, кандидатура 
предложена в состав комиссии от собрания избирателей по 
месту работы. 

2. Направить настоящее решение в территориальную из-
бирательную комиссию Орехово-Зуевского района. 

3. Поручить председателю территориальной избирательной 
комиссии Орехово-Зуевского района (Ахматов А.И.) опублико-
вать настоящее решение в средствах массовой информации 
на территории Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», 
разместить на Интернет портале Избирательной комиссии 
Московской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Московской об-
ласти Павлюкову Т.Н. 

Ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè È.Ð. Âèëüäàíîâ 
Ñåêðåòàðü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ò.Í. Ïàâëþêîâà 

 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß  ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
6 àâãóñòà 2015 ãîäà ¹ 234/3156-5 

ã. Ìîñêâà 
 

Î çàÿâëåíèè Àíòðîïîâà Ã.Â. - ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

 
Рассмотрев личное заявление члена территориальной 

избирательной комиссии Орехово-Зуевского района — Антро-
пова Г.В., руководствуясь пунктом 6 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА: 

1. Освободить Антропова Григория Викторовича от обя-
занностей члена территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района до истечения срока полномочий. 

2. Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию Орехово-Зуевского района. 

3. Поручить председателю территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района (Ахматов А.И.) на-
править в средства массовой информации настоящее реше-
ние для опубликования на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

4.  Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», 
разместить на Интернет портале Избирательной комиссии 
Московской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Московской об-
ласти Павлюкову Т.Н. 

Ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè È. Ð. Âèëüäàíîâ 
Ñåêðåòàðü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ò.Í. Ïàâëþêîâà 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Виталье-
вичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011г.  адрес:  142602, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Урицкого, д. 44, кв. 74, телефон: 8-916-457-16-71, 
адрес электронной почты: m.samoilenko.1962@mail.ru,  в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050913:96, расположенного: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, СНТ «Лесная сказка», юго-восточнее дерев-
ни Лыщиково, участок № 55, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Татьяна 
Федоровна, телефон: 8- 916-808-45-90, проживающая по адре-
су: Россия, г. Москва, ул. Милашенкова, дом 12, квартира 140. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка  с кадастровым 
номером 50:24:0050913:96 состоится по адресу: 142600, Мо-
сковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 
22, «23 сентября 2015 г.», в 12 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22. 

В письменном виде обоснованные возражения по проекту 
межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
объявления с «21 августа 2015 года» по «23 сентября 2015 
года по адресу: 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22, телефон: 8(496)4-24-00-84, 
8-916-409-93-34, 8-916-457-16-71. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

участок № 56,  расположенный: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский, СНТ (С/Т) «Лесная сказка», юго-
восточнее деревни Лыщиково  (кадастровым квартал 
50:24:0050913). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границы земельного участка. 

39 Обрубов Михаил Михайлович 600 500 100 

40 Пименов Максим Викторович 1000 1000 00 

41 Поддувалкин Владимир Викторович 1000 0 1000 

42 Подлесная Людмила Федоровна 500 0 500 

43 Полбенников Максим Вячеславович 1000 0 1000 

44 Потапов Александр Владимирович 1000 0 1000 

45 Разумова Светлана Сергеевна 500 150 350 

46 Самбулов Дмитрий Игоревич 10 0 10 

47 Самоделова Надежда Викторовна 1000 250 750 

48 Самсонов Владимир Викторович 10 0 10 

49 Сараева Людмила Александровна 4000 400 3600 

50 Семенов Сергей Анатольевич 3000 300 2700 

51 Семин Александр Николаевич 500 150 350 

52 Смолин Евгений Владимирович 500 0 500 

53 Соловьев Антон Михайлович 1000 0 1000 

54 Соловьев Юрий Павлович 10 0 10 

55 Степнов Александр Васильевич 30000 0 30000 

56 Тюрин Константин Александрович 220 220 00 

57 Убираев Дмитрий Юрьевич 600 250 350 

58 Фурсов Олег Александрович 10 0 10 

59 Четвериков Александр Александрович 1000 250 750 

60 Шарашев Сергей Алексеевич 500 150 350 

61 Шереметьев Владислав Геннадьевич 10 0 10 

62 Шумский Юрий Викторович 150 150 00 

63 Яриков Антон Викторович 400 200 200 
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ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

Кадастровым инженером Труновым Кириллом Сергееви-
чем, (квалификационный аттестат № 62-11-251, почтовый 
адрес:  Московская область, город Егорьевск,  улица Париж-
ской Коммуны, дом № 1Б,  телефон: 8(926)102-34-44, адрес 
электронной почты: trunov_kiril@mail.ru),  в отношении зе-
мельного участка c кадастровым  № 50:24:0060608:373, рас-
положенного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
южнее пос. Мисцево, с/т  «Вертолет», участок № 641,  выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванцова Капи-
талина Ивановна, почтовый адрес: город Москва, Заревый 
пр-зд, дом 15, корпус 2, квартира 127, контактный телефон: 
8-905-718-88-68. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, южнее пос. Мисцево, с/т «Вертолет», 
участок № 641 в 11час.00мин. «21 сентября 2015года». 

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Московская область, город Егорь-
евск,  улица Парижской Коммуны, дом № 1Б. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «21 августа 2015 года» по 
«21 сентября 2015 года» по адресу: Московская область, город 
Егорьевск,  улица Парижской Коммуны, дом № 1Б. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
пос. Мисцево, сдт  «Вертолет», участок № 640 с кадастровым 
№ 50:24:0060608:257. 

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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Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: Т.А. Тишкина, 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 №116/10 от 01.11.2008 г. «Информационный 
вестник Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых и нормативных 
актов органов местного самоуправления, иных официальных документов, подлежащих обязательной публикации. Учредитель 
– АУ «Информационный центр». 


