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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Р  Е Ш Е Н И Е  

от 24.11.2015 № 210/28 
 
О безвозмездной передаче имущества Щёлковского  
муниципального района – оборудования для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в муниципальную  
собственность городских (сельских) поселений,  
входящих в состав Щёлковского муниципального района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
37 Устава Щёлковского муниципального района Московской области, руководствуясь 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Щёлковского муниципального района Московской области, утверждённым решением Совета 
депутатов Щёлковского муниципального района Московской области от 18.12.2007 № 275/44, 
Совет депутатов Щёлковского муниципального района  

Р Е Ш И Л : 
 1. Утвердить перечни имущества Щёлковского муниципального района Московской 
области, передаваемого в муниципальную собственность городских поселений: Загорянский, 
Монино, Свердловский, Фряново, Щёлково, сельских поселений Анискинское, Гребневское, 
Медвежье-Озёрское, Огудневское, Трубинское Щёлковского муниципального района Московской 
области, согласно Приложениям №№: 1-10. 
 2. Администрации Щёлковского муниципального района осуществить мероприятия по 
передаче имущества в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.  

3. Настоящее Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О 
безвозмездной передаче имущества Щёлковского муниципального района – оборудования для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальную собственность городских (сельских) 
поселений, входящих в состав Щёлковского муниципального района» подлежит опубликованию в 
бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского 
муниципального района». 
 
Глава Щёлковского  
муниципального района                                                     Н.В. Суровцева 
 
  



4 
 

Приложение № 1  
к решению Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района 
Московской области 
от 24.11.2015 № 210/28 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества Щёлковского муниципального района, 

передаваемого в собственность сельского поселения Анискинское 
Щёлковского муниципального района Московской области 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления имущественных 
отношений Администрации 
Щёлковского муниципального района                                       А.Н. Нечаенко 
 
 
 
  

№ 
п/п 

Наименование имущества Адрес места 
нахождения 
имущества

Кол-во 
(ед.) 

Балансовая 
стоимость (руб.) 

1 Прожектор осветительный переносной Московская 
область, 
Щёлковский 
район, с.п. 
Анискинское 

2 1584,00 
2 Мешки пропиленовые (для песка) 1500 40500,00 
3 Лента для ограждения места ЧС (бухта 

150 м) 
1 140,00 

4 Фонарь «Летучая мышь» 6 1500,00 
5 Алюминиевая 3-х секционная 

лестница 
1 5377,72 

6 Радиостанция Ajetrays AJ-446 3 8310,00 
7 Аптечка универсальная «СТС» 2 640,00 
8 Ранец противопожарный «РП-18 

Ермак» 
3 9735,00 

9 Видеокамера LTL-521 OMMS 
(фоторегистратор) 

1 15467,00 

10 Бензопила 135 (1,4 кВт/1,9 л.с) 1 8636,40 
11 Комплект боевой одежды пожарного 

БОП тип У вид Б 
5 32070,00 

12 Каска пожарного 5 5245,00 
13 Пояс пожарного спасательный (тип А) 5 5185,00 
14 Сапоги специальные термостойкие 5 6320,00 
15 Краги пожарные термостойкие 5 875,00 
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Приложение № 2  
к решению Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района 
Московской области 
от 24.11.2015 № 210/28 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества Щёлковского муниципального района, 
передаваемого в собственность сельского поселения Гребневское 

Щёлковского муниципального района Московской области 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления имущественных 
отношений Администрации 
Щёлковского муниципального района                                       А.Н. Нечаенко 
 
 
 
  

№ 
п/п 

Наименование имущества 
 

Адрес места 
нахождения 
имущества

Кол-во 
(ед.) 

Балансовая 
стоимость (руб.) 

1 Прожектор осветительный переносной Московская 
область, 
Щёлковский 
район, с.п. 
Гребневское 

1 792,00 
2 Лента для ограждения места ЧС (бухта 

150 м) 
1 140,00 

3 Фонарь «Летучая мышь» 6 1500,00 
4 Алюминиевая 3-х секционная лестница 1 5377,72 
5 Радиостанция Ajetrays AJ-446 6 16620,00 
6 Аптечка универсальная «СТС» 2 640,00 
7 Ранец противопожарный «РП-18 Ермак» 3 9735,00 
8 Бензопила 135 (1,4 кВт/1,9 л.с) 1 8636,40 
9 Противопожарный модуль МУП-300 1 419500,00 
10 Комплект боевой одежды пожарного 

БОП тип У вид Б 
6 38484,00 

11 Каска пожарного 6 6294,00 
12 Пояс пожарного спасательный (тип А) 6 6222,00 
13 Сапоги специальные термостойкие 6 7584,00 
14 Краги пожарные термостойкие 6 1050,00 
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Приложение № 3  
к решению Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района 
Московской области 
от 24.11.2015 № 210/28 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества Щёлковского муниципального района,передаваемого в собственность городского 
поселения ЗагорянскийЩёлковского муниципального района Московской области 

 

 
 

Начальник Управления имущественных 
отношений Администрации 
Щёлковского муниципального района                                       А.Н. Нечаенко 
 

Приложение № 4  
к решению Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района 
Московской области 
от 24.11.2015 № 210/28 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества Щёлковского муниципального района,  передаваемого в собственность сельского 
поселения Медвежье-ОзёрскоеЩёлковского муниципального района Московской области 

 

Начальник Управления имущественных 
отношений Администрации 
Щёлковского муниципального района                                       А.Н. Нечаенко 
 
  

№ 
п/п 

Наименование имущества 
 

Адрес места 
нахождения 
имущества

Кол-во 
(ед.) 

Балансовая 
стоимость (руб.) 

1 Прожектор осветительный переносной  
Московская 
область, 
Щёлковский 
район, г.п. 
Загорянский 

1 792,00 
2 Лента для ограждения места ЧС (бухта 

150 м) 
1 140,00 

3 Фонарь «Летучая мышь» 6 1500,00 
4 Алюминиевая 3-х секционная лестница 1 5377,72 
5 Аптечка универсальная «СТС» 2 640,00 
6 Ранец противопожарный «РП-18 Ермак» 3 9735,00 

№ 
п/п 

Наименование имущества Адрес места 
нахождения 
имущества

Кол-во 
(ед.) 

Балансовая 
стоимость (руб.) 

1 Прожектор осветительный переносной Московская 
область, 
Щёлковский 
район, с.п. 
Медвежье-
Озёрское 

1 792,00 
2 Лента для ограждения места ЧС (бухта 

150 м) 
1 140,00 

3 Фонарь «Летучая мышь» 6 1500,00 
4 Алюминиевая 3-х секционная лестница 1 5377,72 
5 Аптечка универсальная «СТС» 2 640,00 
6 Ранец противопожарный «РП-18 Ермак» 3 9735,00 
7 Видеокамера LTL-521 OMMS 

(фоторегистратор) 
1 15467,00 

8 Радиостанция Ajetrays AJ-446 3 8310,00 
9 Бензопила 135 (1,4 квт/1,9 л.с) 1 8636,36 
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Приложение № 5  
к решению Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района 
Московской области 
от 24.11.2015 № 210/28 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества Щёлковского муниципального района,   
передаваемого в собственность городского поселения Монино 
Щёлковского муниципального района Московской области 

 

 
Начальник Управления имущественных 
отношений Администрации 
Щёлковского муниципального района                                       А.Н. Нечаенко 
 
 
  

№ 
п/п 

Наименование имущества 
 

Адрес места 
нахождения 
имущества

Кол-во 
(ед.) 

Балансовая 
стоимость (руб.) 

1 Прожектор осветительный переносной Московская 
область, 
Щёлковский 
район, г.п. 
Монино   

2 1584,00 
2 Лента для ограждения места ЧС (бухта 

150 м) 
1 140,00 

3 Фонарь «Летучая мышь» 6 1500,00 
4 Алюминиевая 3-х секционная лестница 1 5377,72 
5 Аптечка универсальная «СТС» 2 640,00 
6 Ранец противопожарный «РП-18 

Ермак» 
3 9735,00 

7 Видеокамера LTL-521 OMMS 
(фоторегистратор) 

1 15467,00 

8 Комплект боевой одежды пожарного 
БОП тип У вид Б 

5 32070,00 

9 Каска пожарного 5 5245,00 
10 Пояс пожарного спасательный (тип А) 5 5185,00 
11 Сапоги специальные термостойкие 5 6320,00 
12 Краги пожарные термостойкие 5 875,00 
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Приложение № 6  
к решению Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района 
Московской области 
от 24.11.2015 № 210/28 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества Щёлковского муниципального района,  передаваемого в собственность сельского 
поселения ОгудневскоеЩёлковского муниципального района Московской области 

 

 
Начальник Управления имущественных 
отношений Администрации 
Щёлковского муниципального района                                       А.Н. Нечаенко 
 

Приложение № 7  
к решению Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района 
Московской области 
от 24.11.2015 № 210/28 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества Щёлковского муниципального района,  передаваемого в собственность городского 

поселения СвердловскийЩёлковского муниципального района Московской области 
 

Начальник Управления имущественных 
отношений Администрации 
Щёлковского муниципального района                                       А.Н. Нечаенко 
 
  

№ 
п/п 

Наименование имущества 
 

Адрес места 
нахождения 
имущества

Кол-во 
(ед.) 

Балансовая 
стоимость (руб.) 

1 Прожектор осветительный переносной Московская 
область, 
Щёлковский 
район, с.п. 
Огудневское 

1 792,00 
2 Лента для ограждения места ЧС (бухта 

150 м) 
1 140,00 

3 Фонарь «Летучая мышь» 6 1500,00 
4 Алюминиевая 3-х секционная лестница 1 5377,72 
5 Аптечка универсальная «СТС» 2 640,00 
6 Ранец противопожарный «РП-18 Ермак» 3 9735,00 
7 Видеокамера LTL-521 OMMS 

(фоторегистратор) 
1 15467,00 

8 Пожарный модуль на легковом прицепе 
МУПМ-300 

1 455000,00 

9 Бензопила 135 (1,4 кВт/1,9 л.с) 1 8636,36 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
 

Адрес места 
нахождения 
имущества

Кол-во 
(ед.) 

Балансовая 
стоимость (руб.) 

1 Прожектор осветительный переносной Московская 
область, 
Щёлковский 
район, г.п. 
Свердловский   

1 792,00 
2 Лента для ограждения места ЧС (бухта 150 

м) 
1 140,00 

3 Фонарь «Летучая мышь» 6 1500,00 
4 Алюминиевая 3-х секционная лестница 1 5377,72 
5 Аптечка универсальная «СТС» 2 640,00 
6 Ранец противопожарный «РП-18 Ермак» 3 9735,00 
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Приложение № 8  
к решению Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района 
Московской области 
от 24.11.2015 № 210/28 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества Щёлковского муниципального района,   

передаваемого в собственность сельского поселения Трубинское 
Щёлковского муниципального района Московской области 

 

 
Начальник Управления имущественных 
отношений Администрации 
Щёлковского муниципального района                                       А.Н. Нечаенко 
 
 
 
 
 
 
  

№ 
п/п 

Наименование имущества 
 

Адрес места 
нахождения 
имущества

Кол-во 
(ед.) 

Балансовая 
стоимость (руб.) 

1 Прожектор осветительный переносной Московская 
область, 
Щёлковский 
район, с.п. 
Трубинское 

1 792,00 
2 Мешки пропиленовые (для песка) 500 13500,00 
3 Лента для ограждения места ЧС (бухта 150 

м) 
1 140,00 

4 Фонарь «Летучая мышь» 6 1500,00 
5 Алюминиевая 3-х секционная лестница 1 5377,72 
6 Аптечка универсальная «СТС» 2 640,00 
7 Ранец противопожарный «РП-18 Ермак» 3 9735,00 
8 Видеокамера LTL-521 OMMS 

(фоторегистратор) 
1 15467,00 

9 Комплект боевой одежды пожарного БОП 
тип У вид Б 

10 64140,00 

10 Каска пожарного 10 10490,00 
11 Пояс пожарного спасательный (тип А) 10 10370,00 
12 Сапоги специальные термостойкие 10 12640,00 
13 Краги пожарные термостойкие 10 1750,00 
14 Бензопила 135 (1,4 кВт/1,9 л.с) 1 8636,36 
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Приложение № 9  
к решению Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района 
Московской области 
от 24.11.2015 № 210/28 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества Щёлковского муниципального района,   

передаваемого в собственность городского поселения Фряново 
Щёлковского муниципального района Московской области 

 

 
 
Начальник Управления имущественных 
отношений Администрации 
Щёлковского муниципального района                                       А.Н. Нечаенко 
 
 
 
 
  

№ 
п/п 

Наименование имущества 
 

Адрес места 
нахождения 
имущества

Кол-во 
(ед.) 

Балансовая 
стоимость (руб.) 

1 Прожектор осветительный переносной Московская 
область, 
Щёлковский 
район, г.п. 
Фряново   

2 1484,00 
2 Лента для ограждения места ЧС (бухта 

150 м) 
1 140,00 

3 Фонарь «Летучая мышь» 6 1500,00 
4 Алюминиевая 3-х секционная лестница 1 5377,72 
5 Аптечка универсальная «СТС» 2 640,00 
6 Ранец противопожарный «РП-18 Ермак» 3 9735,00 
7 Видеокамера LTL-521 OMMS 

(фоторегистратор) 
1 15467,00 

8 Комплект боевой одежды пожарного БОП 
тип У вид Б 

6 38484,00 

9 Каска пожарного 6 6294,00 
10 Пояс пожарного спасательный (тип А) 6 6222,00 
11 Сапоги специальные термостойкие 6 7584,00 
12 Краги пожарные термостойкие 6 1050,00 
13 Радиостанция Ajetrays AJ-446 6 16620,00 
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Приложение №10  
к решению Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района 
Московской области 
от 24.11.2015 № 210/28 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества Щёлковского муниципального района,   

передаваемого в собственность городского поселения Щёлково 
Щёлковского муниципального района Московской области 

 
№ 
п/п 

Наименование имущества 
 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Кол-во 
(ед.) 

Балансовая 
стоимость 

(руб.) 

1 Аварийно-осветительная установка Световая 
башня EL (T5-7) 600 S 

Московская 
область, 
Щёлковский 
район, г.п. 
Щёлково, МУ 
ГПЩ 
«Аварийно-
спасательная 
служба»   

2 97400,00 

2 Генератор на специальной раме HONDAGX 
2.2 (АБП 2,2-230 ИХ) 

2 91200,00 

3 Комплект боевой одежды пожарного БОП 
тип У вид Б  

 5 32070,00 

4 Каска пожарного – 5 шт. 5 5245,00 
5 Пояс пожарного спасательный (тип А)  5 5185,00 
6 Сапоги специальные термостойкие. 5 6320,00 
7 Краги пожарные термостойкие  5 871,75 
8 Прожектор осветительный переносной (ST-

1002Гл 500 Вт)  
 1 792,00 

9 Радиостанция  AjetraysAJ-446  6 16620,00 
10 Лента для ограждения места ЧС (бухта 150 м) 1 140,00 
11 Фонарь «Летучая мышь»  6 1500,00 
12 Алюминиевая 3-х секционная лестница 1 5377,72 
13 Аптечка универсальная «СТС» пластиковый 

чемодан  
2 640,00 

14 Ранец противопожарный «РП-18 Ермак»  3 9735,00 
15 Осветительный комплекс ОС-1М 1 22500,00 
16 Бензопила 135 (1,4 кВт/1.9 л.с.) 2 17272,72 
17 Перфоратор Makita 1 8150,00 
18 Маска дайверская 4 9600,00 
19 Трубка для подводного плавания 4 5200,00 
20 Ласты   (безразмерные) 4 11200,00 
21 Круг спасательный пластиковый 4 11600,00 
22 Конец Александрова (30 м) 1 1300,00 
23 Свисток сигнальный  1 130,00 
24 Кошка (железный тройной крючок) 2 5200,00 
25 Водолазный нож 3 7800,00 
26 Фонарь-прожектор светодиодный 

(АКБ) 
2 3800,00 

27 Подводный фонарь  2 5900,00 
28 Жилет спасательный (детский) 2 3180,00 
29 Жилет спасательный (взрослый) 4 8400,00 
30 Бейсболка «Спасатель» 6 7200,00 
31 Пляжный навес (зонт) 2 19000,00 
32 Электрогенераторная установка однофазная 1 75349,00 
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PRAMACE4500 
33 Моторная лодка «Wyatboat-430М» зав № 

1577 
1 266666,67 

34 Мотор подвесной Yamaha 30HWCS зав 
№822546 

1 178000,00 

35 Автоприцеп МЗСА 81771D зав № 
Х4381771DF0029930 

1 54000.00 

36 Мотопомпа пожарная Гейзер МП-20/100 1 290481,85 
37 Прицеп МЗСА 1 80000,00 
38 Сетка всасывающая СВ-100 1 5000,00 
39 Рукав всасывающий d100 2 5000,00 
40 Рукав пожарный напорный DN 65 11 49995,00 
41 Ствол ручной пожарный РС-70 2 2000,00 
42 Ствол ручной пожарный РСП-70 2 5000,00 
43 Арочный металлодетектор Гвоздика-006 2 137784,66 
44 Источник бесперебойного питания АРС 

ВС650-RS 
2 11320,00 

45 Ручной металлодетектор СФИНКС ВМ-611Х 4 16760,00 
 
 
Начальник Управления имущественных 
отношений Администрации 
Щёлковского муниципального района                                       А.Н. Нечаенко 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Р  Е Ш Е Н И Е  

от 24.11.2015 № 211/28 
 
О безвозмездной передаче муниципального  
имущества Щёлковского муниципального  
района - газопроводов низкого давления 
в собственность Московской области 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 15.11.2002 № 
543/45 «О мерах по развитию имущественного комплекса газового хозяйства Московской 
области», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Щёлковского муниципального района Московской области, 
утверждённым решением Совета депутатов Щелковского муниципального района от 18.12.2007 № 
275/44, Совет депутатов Щёлковского муниципального района  

Р Е Ш И Л : 
 1. Утвердить перечень муниципального имущества Щёлковского муниципального района 
Московской области, передаваемого в собственность Московской области согласно Приложению 
к настоящему постановлению. 
 2. Администрации Щелковского муниципального района осуществить мероприятия по 
передаче имущества в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.  

3. Настоящее Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О 
безвозмездной передаче муниципального имущества Щёлковского муниципального района - 
газопроводов низкого давления в собственность Московской области» подлежит опубликованию в 
бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского 
муниципального района». 
 
Глава Щёлковского  
муниципального района                                                                 Н.В. Суровцева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района     
Московской области 
от 24.11.2015 № 211/28 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Щёлковского муниципального  района, безвозмездно передаваемого  
в собственность Московской области 

№ 
п/п 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 
организации, 

ИНН 
организации 

Наименование 
имущества 

Адрес места нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики   имущества 

1.   Газопровод 
низкого 
давления  

Московская область, г. Щелково,  
ул. Беляева, д. 10а 

Назначение: газоснабжение, протяженность 47 м.,  
инв. № 331:110-8744, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер: 50-50-14/037/2010-039 

2.   Газопровод 
низкого 
давления 

Московская область,  
Щёлковский район, д. Булаково, д. 1, 2, 3 

Назначение: газоснабжение, протяженность 158 м.,  
инв. № 332:110-13307, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0000000:132914 

3.   Газопровод 
низкого 
давления 

Московская область,  
г. Щелково, ул. Буровая, д. 2, 2а 

Назначение: газоснабжение, протяженность 225 м.,  
инв. № 333:110-13300, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0050903:267 

4.   Газопровод 
низкого 
давления 

Московская область, г. Щелково, Щёлковский 
район,  ул. Западная, Тимирязева, 
Текстильщиков,Мичурина, Школьная, 
Ломоносова, Молодежная  

Назначение: газоснабжение, протяженность 1906 м.,  
инв. № 333:110-13299, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0000000:133206 

5.   Газопровод  
низкого 
давления 

Московская область,  
г. Щелково, Пролетарский проспект, д.9 

Назначение: газоснабжение, протяженность 35 м.,  
инв. № 333:110-13313, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0000000:124965 

6.   Газопровод 
низкого 
давления 

Московская область,  
Щёлковский район, р.п. Свердловский, ул. 
Заводская, д. 1,2,3,18,19  

Назначение: газоснабжение, протяженность 876 м.,  
инв. № 333:110-13298, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0040422:11364 

7.   Газопровод 
низкого 
давления 

Московская область, г. Щёлково, Малое 
Хомутово, ул. Ягодная, д. 28  

Назначение: газоснабжение, протяженность 39 м.,  
инв. № 333:110-13314, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0000000:124054 

Начальник Управления имущественных отношений 
Администрации Щёлковского муниципального района                                                                                                             А.Н. Нечаенко               
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Р  Е Ш Е Н И Е  

от 24.11.2015 № 212/28 
 
О приеме Администрацией Щёлковского 
муниципального района осуществления  
полномочий Администрации городского 
поселения Свердловский Щёлковского  
муниципального района Московской 
 области по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Щёлковского муниципального 
района, руководствуясь Порядком заключения соглашений между органами местного 
самоуправления Щёлковского муниципального района и органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений, входящих в состав Щёлковского муниципального района, о 
передаче (приеме) осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 
района от 03.02.2015 № 70/13-26-НПА, решением Совета депутатов городского поселения 
Свердловский Щёлковского муниципального района от 29.09.2015 № 124/14-РС  «Об утверждении 
Соглашения между Администрацией городского поселения Свердловский Щёлковского 
муниципального района Московской области и Администрацией Щёлковского муниципального 
района Московской области о передаче полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений 
городского поселения Свердловский», Совет депутатов Щёлковского муниципального района  

РЕШИЛ: 
 1. Принять Администрацией Щёлковского муниципального района сроком с 01 января по 
31 декабря 2016  года осуществление полномочий Администрации городского поселения 
Свердловский  Щёлковского муниципального района Московской области по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных 
учреждений городского поселения Свердловский  Щёлковского муниципального района 
Московской области. 
 2. Выполнение полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется за 
счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета городского поселения Свердловский  
Щёлковского муниципального района Московской области в бюджет Щёлковского 
муниципального района. 
 3. Рекомендовать Администрации Щёлковского муниципального района заключить 
соглашение с Администрацией городского поселения Свердловский  Щёлковского 
муниципального района Московской области о приеме осуществления полномочий в соответствии 
с пунктом 1 настоящего решения. 
 4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
 5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
Глава Щёлковского муниципального района                              Н.В. Суровцева 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Р  Е Ш Е Н И Е  

от 24.11.2015 № 213/28  
 

О приеме Администрацией Щёлковского 
муниципального района осуществления  
полномочий Администрации сельского 
поселения Гребневское   Щёлковского  
муниципального района Московской 
 области по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Щёлковского муниципального 
района, руководствуясь Порядком заключения соглашений между органами местного 
самоуправления Щёлковского муниципального района и органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений, входящих в состав Щёлковского муниципального района, о 
передаче (приеме) осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 
района от 03.02.2015 № 70/13-26-НПА, решением Совета депутатов сельского поселения 
Гребневское Щёлковского муниципального района Московской области  от 15.10.2015 № 10/3  «О 
ходатайстве по заключению соглашения» Совет депутатов Щёлковского муниципального района  

РЕШИЛ: 
 1. Принять Администрацией Щёлковского муниципального района сроком с 01 января по 
31 декабря 2016  года осуществление полномочий Администрации сельского  поселения 
Гребневское Щёлковского муниципального района Московской области по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных 
учреждений сельского поселения Гребневское  Щёлковского муниципального района Московской 
области. 
 2. Выполнение полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется за 
счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского  поселения Гребневское   
Щёлковского муниципального района Московской области в бюджет Щёлковского 
муниципального района. 
 3. Рекомендовать Администрации Щёлковского муниципального района заключить 
соглашение с Администрацией сельского  поселения Гребневское   Щёлковского муниципального 
района Московской области о приеме осуществления полномочий в соответствии с пунктом 1 
настоящего решения. 
 4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
 5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
Глава Щёлковского муниципального района                       Н.В.Суровцева 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Р  Е Ш Е Н И Е  

от 24.11.2015 № 214/28 
 

О приеме Администрацией Щёлковского 
муниципального района осуществления  
полномочий Администрации сельского 
поселения Огудневское  Щёлковского  
муниципального района Московской 
 области по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Щёлковского муниципального 
района, руководствуясь Порядком заключения соглашений между органами местного 
самоуправления Щёлковского муниципального района и органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений, входящих в состав Щёлковского муниципального района, о 
передаче (приеме) осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 
района от 03.02.2015 № 70/13-26-НПА, решением Совета депутатов сельского поселения 
Огудневское Щёлковского муниципального района Московской области  от 15.10.2015 № 79   «О 
передаче Щёлковскому муниципальному району  осуществления части полномочий сельского 
поселения Огудневское на 2016 год» 

РЕШИЛ: 
 1. Принять Администрацией Щёлковского муниципального района сроком с 01 января по 
31 декабря 2016  года осуществление полномочий Администрации сельского  поселения 
Огудневское Щёлковского муниципального района Московской области по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных 
учреждений  сельского поселения Огудневское  Щёлковского муниципального района 
Московской области. 
 2. Выполнение полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется за 
счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского  поселения Огудневское  
Щёлковского муниципального района Московской области в бюджет Щёлковского 
муниципального района. 
 3. Рекомендовать Администрации Щёлковского муниципального района заключить 
соглашение с Администрацией сельского  поселения Огудневское    Щёлковского муниципального 
района Московской области о приеме осуществления полномочий в соответствии с пунктом 1 
настоящего решения. 
 4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
 5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
Глава Щёлковского муниципального района                              Н.В. Суровцева 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Р  Е Ш Е Н И Е  

от 24.11.2015 № 215/28 
 

О приеме Администрацией Щёлковского 
муниципального района осуществления  
полномочий Администрации сельского 
поселения Медвежье-Озёрское  Щёлковского  
муниципального района Московской 
 области по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Щёлковского муниципального 
района, руководствуясь Порядком заключения соглашений между органами местного 
самоуправления Щёлковского муниципального района и органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений, входящих в состав Щёлковского муниципального района, о 
передаче (приеме) осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 
района от 03.02.2015 № 70/13-26-НПА, решением Совета депутатов сельского поселения 
Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области от 23.10.2015 № 
34 «О передаче Щёлковскому муниципальному району Московской области части полномочий 
сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской 
области по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков и бюджетных учреждений сельского поселения Медвежье-Озёрское» 

РЕШИЛ: 
 1. Принять Администрацией Щёлковского муниципального района сроком с 01 января по 
31 декабря 2016  года осуществление полномочий Администрации сельского  поселения 
Медвежье-ОзёрскоеЩёлковского муниципального района Московской области по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных 
учреждений  сельского поселения Медвежье-Озёрское  Щёлковского муниципального района 
Московской области. 
 2. Выполнение полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется за 
счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Медвежье-
Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области в бюджет Щёлковского 
муниципального района. 
 3. Рекомендовать Администрации Щёлковского муниципального района заключить 
соглашение с Администрацией сельского  поселения Медвежье-ОзёрскоеЩёлковского 
муниципального района Московской области о приеме осуществления полномочий в соответствии 
с пунктом 1 настоящего решения. 
 4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
 5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
Глава Щёлковского муниципального района                              Н.В. Суровцева 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Р  Е Ш Е Н И Е  

от 24.11.2015 № 216/28 
 

О приеме Администрацией Щёлковского 
муниципального района осуществления  
полномочий Администрации сельского 
поселения Трубинское   Щёлковского  
муниципального района Московской 
 области по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Щёлковского муниципального 
района, руководствуясь Порядком заключения соглашений между органами местного 
самоуправления Щёлковского муниципального района и органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений, входящих в состав Щёлковского муниципального района, о 
передаче (приеме) осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 
района от 03.02.2015 № 70/13-26-НПА, решением Совета депутатов сельского поселения 
Трубинское Щёлковского муниципального района Московской области  от 29.10.2015 № 51  «О 
передаче Администрацией сельского поселения Трубинское Администрации Щёлковского 
муниципального района осуществления полномочий», Совет депутатов Щёлковского 
муниципального района  

РЕШИЛ: 
 1. Принять Администрацией Щёлковского муниципального района сроком с 01 января по 
31 декабря 2016  года осуществление полномочий Администрации сельского  поселения  
Трубинское Щёлковского муниципального района Московской области по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных 
учреждений сельского поселения Трубинское  Щёлковского муниципального района Московской 
области. 
 2. Выполнение полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется за 
счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского  поселения Трубинское   
Щёлковского муниципального района Московской области в бюджет Щёлковского 
муниципального района. 
 3. Рекомендовать Администрации Щёлковского муниципального района заключить 
соглашение с Администрацией сельского  поселения Трубинское   Щёлковского муниципального 
района Московской области о приеме осуществления полномочий в соответствии с пунктом 1 
настоящего решения. 
 4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
 5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
Глава Щёлковского муниципального района                     Н.В. Суровцева 
  



20 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 27.11.2015 № 220/29 
 

О внесении изменений в Соглашение о передаче  
Контрольно-счётной палате Щёлковского  
муниципального района Московской области  
полномочий контрольно-счётного органа  
городского поселения Свердловский Щёлковского  
муниципального района Московской области  
по осуществлению внешнего муниципального  
финансового контроля от 24.03.2015 № 6/2015  
 

Руководствуясь Порядком заключения соглашений между органами местного 
самоуправления Щёлковского муниципального района и органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений, входящих в состав Щёлковского муниципального района, о 
передаче (приёме) осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов 
местного значения, утверждённого решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 
района от 03.02.2015 № 70/13-26-НПА, пунктом 6.1. Соглашения о передаче Контрольно-счётной 
палате Щёлковского муниципального района Московской области полномочий контрольно-
счётного органа городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 
Московской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 
24.03.2015 № 6/2015 и Решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 
18.08.2015 № 163/23-76-НПА «Об утверждении структуры и штатной численности Контрольно-
счётной палаты Щёлковского муниципального района Московской области», Совет депутатов 
Щёлковского муниципального района 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Соглашение о передаче Контрольно-счётной палате 

Щёлковского муниципального района Московской области полномочий контрольно-счётного 
органа городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района Московской 
области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 24.03.2015 
№ 6/2015. 

2. Утвердить прилагаемый проект Дополнительного соглашения к Соглашению о 
передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области 
полномочий контрольно-счётного органа городского поселения Свердловский Щёлковского 
муниципального района Московской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля от 24.03.2015 № 6/2015. 

3. Поручить Главе Щёлковского муниципального района подписать Дополнительное 
соглашение к Соглашению о передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального 
района Московской области полномочий контрольно-счётного органа городского поселения 
Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля от 24.03.2015 № 6/2015.  

4. Направить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче 
Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области 
полномочий контрольно-счётного органа городского поселения Свердловский Щёлковского 
муниципального района Московской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля от 24.03.2015 № 6/2015 в Совет депутатов городского поселения 
Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области.   

 
Глава  
Щёлковского муниципального района                                              Н.В. Суровцева 
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УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета депутатов  
Щёлковского муниципального района  
от 27.11.2015 №220/29 

 
Дополнительное соглашение № 1 

 
К Соглашению о передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района 

Московской области полномочий контрольно-счётного органа городского поселения Свердловский 
Щёлковского муниципального района Московской области по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля от 24.03.2015 г. № 6/2015. 
 

г. Щёлково    «___»  __________ 2015 г. 
 
Совет депутатов Щёлковского муниципального района Московской области (далее – Совет 

депутатов района) в лице Главы Щёлковского муниципального района Московской области 
Суровцевой Надежды Владимировны, действующего на основании Устава Щёлковского 
муниципального района Московской области, по согласованию с Контрольно-счётной палатой 
Щёлковского муниципального района Московской области, именуемая в дальнейшем «Контрольно-
счётная палата», в лице председателя Контрольно-счётной палаты Щёлковского муниципального 
района Московской области Шумиловой Ольги Юрьевны, действующего на основании Положения о 
Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области и Решения 
Совета депутатов Щёлковского муниципального района Московской области от «___» 
__________2015 г. № __________,  с одной стороны, и Совет депутатов городского поселения 
Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области, именуемый в дальнейшем 
«Совет депутатов поселения»  в лице Главы городского поселения Свердловский Щёлковского 
муниципального района Московской области Матяш Александра Петровича, действующего на 
основании Устава городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 
Московской области и Решения Совета депутатов городского поселения Свердловский 
Щёлковского муниципального района Московской области от «___» ______________2015 г. 
№ __________, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – 
Дополнительное соглашение) к Соглашению о передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского 
муниципального района Московской области полномочий контрольно-счётного органа городского 
поселения Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 24.03.2015 № 6/2015 (далее – 
Соглашение) о нижеследующем: 

1. Изложить пункт 3.1. части 3 Соглашения в следующей редакции: 
«3.1. Объём межбюджетных трансфертов на период действия Соглашения равен 535 000 

(Пятьсот тридцать пять тысяч) рублей.» 
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания 

сторонами.  
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.  
4. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по 

ним свои обязательства.   
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трёх, имеющих равную 

юридическую силу, экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.  
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6. Подписи сторон 
 

Совет депутатов Щёлковского 
муниципального района Московской области 

 
141100, Московская область, г. Щёлково, пл. 
Ленина, д. 2  

Совет депутатов городского поселения 
Свердловский Щёлковского муниципального 

района Московской области 
141140, Московская область, Щёлковский 
район, п. Свердловский,   ул. Набережная, д. 8  

Глава  
Щёлковского муниципального района 
Московской области  
 
 
________________Н.В. Суровцева  

Глава 
городского поселения Свердловский 
Щёлковского муниципального района 
Московской области  
 
__________________А.П. Матяш 
 

«Согласовано»                                                                     
Контрольно-счётная палата                                   
Щёлковского муниципального района         
Московской области                                                 
 
141100, Московская область,                                 
г. Щёлково, пл. Ленина,2.                                        
 
Председатель Контрольно-счётной палаты               
Щёлковского муниципального района                          
Московской области                                                                                                                                                              
___________________О.Ю. Шумилова                                             
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 27.11.2015 № 221/29 
 

О внесении изменений в Соглашение о  
передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского  
муниципального района Московской области  
полномочий контрольно-счётного органа  
сельского поселения Гребневское Щёлковского  
муниципального района Московской области  
по осуществлению внешнего муниципального  
финансового контроля от 25.11.2014 № 4/2015 
 

Руководствуясь Порядком заключения соглашений между органами местного 
самоуправления Щёлковского муниципального района и органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений, входящих в состав Щёлковского муниципального района, о 
передаче (приёме) осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов 
местного значения, утверждённого решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 
района от 03.02.2015 № 70/13-26-НПА, пунктом 6.1. Соглашения о передаче Контрольно-счётной 
палате Щёлковского муниципального района Московской области полномочий контрольно-
счётного органа сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района 
Московской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 
25.11.2014 № 4/2015 и Решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 
18.08.2015 № 163/23-76-НПА «Об утверждении структуры и штатной численности Контрольно-
счётной палаты Щёлковского муниципального района Московской области», Совет депутатов 
Щёлковского муниципального района  

РЕШИЛ: 
5. Внести изменения в Соглашение о передаче Контрольно-счётной палате 

Щёлковского муниципального района Московской области полномочий контрольно-счётного 
органа сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района Московской 
области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 25.11.2014 
№ 4/2015. 

6. Утвердить прилагаемый проект Дополнительного соглашения к Соглашению о 
передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области 
полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения Гребневское Щёлковского 
муниципального района Московской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля от 25.11.2014 № 4/2015. 

7. Поручить Главе Щёлковского муниципального района подписать Дополнительное 
соглашение к Соглашению о передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального 
района Московской области полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения 
Гребневское Щёлковского муниципального района Московской области по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля от 25.11.2014 № 4/2015.  

8. Направить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче 
Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области 
полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения Гребневское Щёлковского 
муниципального района Московской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля от 25.11.2014 № 4/2015 в Совет депутатов сельского поселения 
Гребневское Щёлковского муниципального района Московской области.  

 
ГлаваЩёлковского муниципального района                                          Н.В. Суровцева 
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УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета депутатов  
Щёлковского муниципального района  
от 27.11.2015 № 221/29  

 
Дополнительное соглашение № 1 

 
К Соглашению о передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района 

Московской области полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения Гребневское 
Щёлковского муниципального района Московской области по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля от 25.11.2014 г. № 4/2015. 
 

г. Щёлково    «___»  __________ 2015 г. 
 
Совет депутатов Щёлковского муниципального района Московской области (далее – Совет 

депутатов района) в лице Главы Щёлковского муниципального района Московской области 
Суровцевой Надежды Владимировны, действующего на основании Устава Щёлковского 
муниципального района Московской области, по согласованию с Контрольно-счётной палатой 
Щёлковского муниципального района Московской области, именуемая в дальнейшем «Контрольно-
счётная палата», в лице председателя Контрольно-счётной палаты Щёлковского муниципального 
района Московской области Шумиловой Ольги Юрьевны, действующего на основании Положения о 
Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области и Решения 
Совета депутатов Щёлковского муниципального района Московской области от «___» 
__________2015 г. № __________,  с одной стороны, и Совет депутатов сельского поселения 
Гребневское Щёлковского муниципального района Московской области, именуемый в дальнейшем 
«Совет депутатов поселения»  в лице Главы сельского поселения Гребневское Щёлковского 
муниципального района Московской области Бобырь Марины Александровны, действующего на 
основании Устава сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района 
Московской области и Решения Совета депутатов сельского поселения Гребневское Щёлковского 
муниципального района Московской области от «___» __________2015 г. № __________, с другой 
стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к 
Соглашению о передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района 
Московской области полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения Гребневское 
Щёлковского муниципального района Московской области по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля от 25.11.2014 № 4/2015 (далее – Соглашение) о 
нижеследующем: 

1. Изложить пункт 3.1. части 3 Соглашения в следующей редакции: 
«3.1. Объём межбюджетных трансфертов на период действия Соглашения равен 585 000 

(Пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.» 
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания 

сторонами.  
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.  
4. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по 

ним свои обязательства.   
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трёх, имеющих равную 

юридическую силу, экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.  
  



25 
 

6. Подписи сторон 
 

Совет депутатов Щёлковского 
муниципального района Московской области 

 
141100, Московская область, г. Щёлково, пл. 
Ленина, д. 2  

Совет депутатов сельского поселения 
Гребневское Щёлковского муниципального 

района Московской области 
141196, Московская область, Щёлковский 
район, п/о Фрязино-6, д. Гребнево, д. 37  

Глава  
Щёлковского муниципального района 
Московской области  
 
 
________________Н.В. Суровцева  

Глава 
сельского поселения Гребневское 
Щёлковского муниципального района 
Московской области  
 
__________________М.А. Бобырь 
 

«Согласовано»                                                                     
Контрольно-счётная палата                                   
Щёлковского муниципального района         
Московской области                                                 
 
141100, Московская область,                                 
г. Щёлково, пл. Ленина,2.                                        
 
Председатель Контрольно-счётной палаты               
Щёлковского муниципального района                          
Московской области                                                                                                                                                             
___________________О.Ю. Шумилова                                             
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 27.11.2015 № 222/29 
 

О внесении изменений в Соглашение о передаче  
Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального  
района Московской области полномочий контрольно-счётного  
органа сельского поселения Трубинское Щёлковского  
муниципального района Московской области по  
осуществлению внешнего муниципального финансового  
контроля от 25.11.2014 № 1/2015  
 

Руководствуясь Порядком заключения соглашений между органами местного 
самоуправления Щёлковского муниципального района и органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений, входящих в состав Щёлковского муниципального района, о 
передаче (приёме) осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов 
местного значения, утверждённого решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 
района от 03.02.2015 № 70/13-26-НПА, пунктом 6.1. Соглашения о передаче Контрольно-счётной 
палате Щёлковского муниципального района Московской области полномочий контрольно-
счётного органа сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 
Московской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 
25.11.2014 № 1/2015 и Решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 
18.08.2015 № 163/23-76-НПА «Об утверждении структуры и штатной численности Контрольно-
счётной палаты Щёлковского муниципального района Московской области», Совет депутатов 
Щёлковского муниципального района  

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Соглашение о передаче Контрольно-счётной палате 

Щёлковского муниципального района Московской области полномочий контрольно-счётного 
органа сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района Московской 
области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 25.11.2014 
№ 1/2015. 

2. Утвердить прилагаемый проект Дополнительного соглашения к Соглашению о 
передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области 
полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения Трубинское Щёлковского 
муниципального района Московской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля от 25.11.2014 № 1/2015. 

3. Поручить Главе Щёлковского муниципального района подписать Дополнительное 
соглашение к Соглашению о передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального 
района Московской области полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения 
Трубинское Щёлковского муниципального района Московской области по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля от 25.11.2014 № 1/2015.  

4. Направить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче 
Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области 
полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения Трубинское Щёлковского 
муниципального района Московской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля от 25.11.2014 № 1/2015 в Совет депутатов сельского поселения Трубинское 
Щёлковского муниципального района Московской области.   

 
ГлаваЩёлковского муниципального района                                        Н.В. Суровцева 
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УТВЕРЖДЕНО  
решением  Совета депутатов  
Щёлковского муниципального района  
от 27.11.2015 № 222/29 

 
Дополнительное соглашение № 1 

 
К Соглашению о передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района 
Московской области полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения Трубинское 

Щёлковского муниципального района Московской области по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля от 25.11.2014 г. № 1/2015. 

 
г. Щёлково    «___»  __________ 2015 г. 

 
Совет депутатов Щёлковского муниципального района Московской области (далее – Совет 

депутатов района) в лице Главы Щёлковского муниципального района Московской области 
Суровцевой Надежды Владимировны, действующего на основании Устава Щёлковского 
муниципального района Московской области, по согласованию с Контрольно-счётной палатой 
Щёлковского муниципального района Московской области, именуемая в дальнейшем «Контрольно-
счётная палата», в лице председателя Контрольно-счётной палаты Щёлковского муниципального 
района Московской области Шумиловой Ольги Юрьевны, действующего на основании Положения о 
Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области и Решения 
Совета депутатов Щёлковского муниципального района Московской области от        «___» 
__________2015 г. № _____________,  с одной стороны, и Совет депутатов сельского поселения 
Трубинское Щёлковского муниципального района Московской области, именуемый в дальнейшем 
«Совет депутатов поселения»  в лице Главы сельского поселения Трубинское Щёлковского 
муниципального района Московской области Углова Виктора Николаевича, действующего на 
основании Устава сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 
Московской области и Решения Совета депутатов сельского поселения Трубинское Щёлковского 
муниципального района Московской области от «___» ____________2015 г. № __________, с другой 
стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к 
Соглашению о передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района 
Московской области полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения Трубинское 
Щёлковского муниципального района Московской области по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля от 25.11.2014 № 1/2015 (далее – Соглашение) о 
нижеследующем: 

1. Изложить пункт 3.1. части 3 Соглашения в следующей редакции: 
«3.1. Объём межбюджетных трансфертов на период действия Соглашения равен 585 000 

(Пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.» 
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания 

сторонами.  
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.  
4. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по 

ним свои обязательства.   
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трёх, имеющих равную 

юридическую силу, экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.  
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6. Подписи сторон 
 

Совет депутатов Щёлковского 
муниципального района Московской области 

 
141100, Московская область, г. Щёлково, пл. 
Ленина, д. 2  

Совет депутатов сельского поселения 
Трубинское Щёлковского муниципального 

района Московской области 
141131, Московская область, Щёлковский 
район, с. Трубино,    здание ДК  

Глава  
Щёлковского муниципального района 
Московской области  
 
 
________________Н.В. Суровцева  

Глава 
сельского поселения Трубинское Щёлковского 
муниципального района Московской области  
 
__________________В.Н. Углов 
 

«Согласовано»                                                                     
Контрольно-счётная палата                                   
Щёлковского муниципального района         
Московской области                                                 
 
141100, Московская область,                                 
г. Щёлково, пл. Ленина,2.                                        
 
Председатель Контрольно-счётной палаты               
Щёлковского муниципального района                          
Московской области                                                                                                                                                             
___________________О.Ю. Шумилова                                             
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 27.11.2015 № 223/29 
 

О передаче Контрольно-счётной палате  
Щёлковского муниципального района  
Московской области полномочий  
контрольно-счётного органа 
сельского поселения Трубинское 
Щёлковского муниципального района  
Московской области по осуществлению  
внешнего муниципального финансового контроля  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 
Щёлковского муниципального района  

РЕШИЛ: 
1. Заключить соглашение о передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского 

муниципального района Московской области полномочий контрольно-счётного органа сельского 
поселения Трубинское Щёлковского муниципального района Московской области по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.  

2. Утвердить прилагаемый проект соглашения о передаче Контрольно-счётной палате 
Щёлковского муниципального района Московской области полномочий контрольно-счётного 
органа сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района Московской 
области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.  

3. Поручить Главе Щёлковского муниципального района подписать соглашение о передаче 
Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области 
полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения Трубинское Щёлковского 
муниципального района Московской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.  

4. Настоящее Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О передаче 
Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области 
полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения Трубинское Щёлковского 
муниципального района Московской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля» подлежит опубликованию в бюллетене «Информационный вестник 
Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района». 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам местного самоуправления, 
взаимодействия со средствами массовой информации и правоохранительной деятельности 
(Правашинский В.В.). 
 
Глава Щёлковского муниципального района                                   Н.В. Суровцева 
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УТВЕРЖДЕНО  
решением  Совета депутатов  
Щёлковского муниципального района  
от 27.11.2015 № 223/29 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

 
о передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области 

полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения Трубинское Щёлковского 
муниципального района Московской области по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля. 
№ ____/____ 

 
г. Щёлково                                                                           «___»  __________ 2015 г. 
 

В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Совет депутатов сельского поселения Трубинское 
Щёлковского муниципального района Московской области, именуемый в дальнейшем «Совет 
депутатов поселения», в лице Главы сельского поселения Трубинское Щёлковского 
муниципального района Московской области Углова Виктора Николаевича, действующего на 
основании Устава сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 
Московской области и Решения Совета депутатов сельского поселения Трубинское Щёлковского 
муниципального района Московской области от _______________№_________ с одной стороны, 
Совет депутатов Щёлковского муниципального района Московской области (далее – Совет 
депутатов района) в лице Главы Щёлковского муниципального района Московской области 
Суровцевой Надежды Владимировны, действующего на основании Устава Щёлковского 
муниципального района Московской области по согласованию с Контрольно-счётной палатой 
Щёлковского муниципального района Московской области, именуемой в дальнейшем «Контрольно-
счётная палата», в лице председателя Контрольно-счётной палаты Щёлковского муниципального 
района Московской области Шумиловой Ольги Юрьевны, действующего на основании Положения о 
Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области, и Решения 
Совета депутатов Щёлковского муниципального района Московской области от ______________ № 
__________, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем: 

 
1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счётной палате 

полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения Трубинское Щёлковского 
муниципального района Московской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и передача из бюджета сельского поселения Трубинское Щёлковского 
муниципального района Московской области (далее – «Поселение») в бюджет Щёлковского 
муниципального района Московской области межбюджетных трансфертов на осуществление 
переданных полномочий.  

1.2. Контрольно-счётной палате передаются следующие полномочия Поселения: 
осуществление контроля за исполнением бюджета Поселения;  
проведение экспертизы проекта бюджета Поселения на 2017-2020 годы;  
проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Поселения за 2015-

2018 годы;  
организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Поселения, а также средств, 
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получаемых бюджетом Поселения из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

осуществление контроля за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Поселения, в том числе 
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному образованию;  

оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюджета Поселения, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета Поселения и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;  

проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств Поселения, а также муниципальных программ;  

проведение анализа бюджетного процесса в Поселении и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование; 

подготовка информации о ходе исполнения бюджета Поселения, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в представительный орган и Главе Поселения;  

участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;  

осуществление иных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленных законами Российской Федерации, законами Московской области, 
уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Поселения. 

 
2. Срок действия соглашения 
2.1. Соглашение заключено на срок 4 года и действует в период с 1 января 2016 года по 31 

декабря 2019 года. 
2.2. В случае если Решением Совета депутатов поселения о бюджете Поселения на 

соответствующий год не будут утверждены межбюджетные трансферты Щёлковскому 
муниципальному району Московской области, предусмотренные настоящим Соглашением, действие 
Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения 
соответствующих межбюджетных трансфертов. 
 

3. Порядок определения и перечисления ежегодного объема межбюджетных трансфертов 
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на 2016 год равен 1 050 000 (один миллион пятьдесят 

тысяч) рублей. Объем межбюджетных трансфертов на 2017-2019 годы определяется сторонами 
ежегодно и оформляется дополнительным Соглашением к настоящему Соглашению. 

3.2. Межбюджетные трансферты, предусмотренные п. 3.1. настоящего Соглашения 
перечисляются в бюджет Щёлковского муниципального района по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Московской области (Администрация Щёлковского муниципального 
района) 

ИНН 5050002154; КПП 505001001  
ОКАТО 46659000 
р/с 40101810600000010102 
Банк получателя: Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации 

по Центральному Федеральному округу г. Москва 
БИК 044583001 
Код дохода: 001 2 02 04014 05 0000 151 

Назначение платежа: межбюджетные трансферты на выполнение полномочий контрольно-
счётного органа сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района Московской 
области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 
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3.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных п. 3.1. настоящего 
Соглашения, осуществляется ежеквартально равными частями в срок до 10 числа первого месяца 
каждого квартала Администрацией Поселения. 

3.4. Неиспользованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета Поселения. 

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии 
потребности в межбюджетных трансфертах, имеющих целевое назначение в соответствии с 
настоящим Соглашением, неиспользованных в текущем финансовом году, средства в объёме, не 
превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном 
финансовом году в доход бюджета Щёлковского муниципального района, для финансового 
обеспечения расходов, соответствующих целям их предоставления, при условии заключения 
соглашения на следующий финансовый год.\ 

 
4. Права и обязанности сторон 
 
4.1. Совет депутатов района 
4.1.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счётной 

палаты по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий. 
4.1.2. Имеет право по запросу получать от Контрольно-счётной палаты информацию об 

осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведённых 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.   

 
4.2.Контрольно-счётная палата 
 4.2.1. Проводит экспертно-аналитические и контрольные мероприятия в пределах 

переданных Поселением полномочий в установленные действующим законодательством сроки, в 
соответствии с планом работы на год, утверждённым председателем Контрольно-счётной палаты, а 
также на основании поручений Совета депутатов поселения, предложений и запросов Главы 
сельского поселения ТрубинскоеШёлковского муниципального района Московской области.  

4.2.2. В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Поселения, а также до получения указанного годового отчета, имеет право проводить выборочные 
проверки деятельности организаций, использующих средства бюджета и имущество Поселения, по 
вопросам, рассмотрение которых необходимо для составления заключения на указанный годовой 
отчет. 

4.2.3. Готовит экспертные заключения на проекты бюджетов Поселения на 2017-2020 годы.  
4.2.4. Проводит проверки и ревизии деятельности организаций, использующих средства 

бюджета и имущество Поселения, на основании поручений Совета депутатов поселения, 
предложений и запросов Главы сельского поселения ТрубинскоеШёлковского муниципального 
района Московской области. 

4.2.5. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, методы контроля и 
порядок проведения мероприятий, с учетом существующих стандартов финансового контроля по их 
проведению.  

4.2.6. Направляет заключения и отчеты, составленные по результатам проведенных 
мероприятий, Главе Поселения и в Щёлковскую городскую прокуратуру. 

4.2.7. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса и системы 
управления и распоряжения имуществом Поселения вправе направлять соответствующие 
предложения. 

4.2.8. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по запросам 
государственных органов направляет отчеты, заключения и другие документы, составленные по 
результатам проведенных мероприятий. 

4.2.9. Обращается в Совет депутатов поселения в случае возникновения препятствий для 
выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе с предложениями 
о принятии муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения полномочий. 
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4.2.10. В случае невыполнения Советом депутатов поселения обязательств, предусмотренных 
п. 4.3.2, имеет право приостановить осуществление полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением. 

4.2.11. Имеет право использовать средства предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных до поступления 
межбюджетных трансфертов в бюджет Щёлковского муниципального района. 

 
4.3. Совет депутатов поселения 
4.3.1. Утверждает в решении о бюджете Поселения межбюджетные трансферты бюджету 

Щёлковского муниципального района Московской области, предусмотренные настоящим 
Соглашением. 

4.3.2. Обеспечивает контроль за перечислением межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.3. Рассматривает отчеты и заключения Контрольно-счётной палаты, составленные по 
результатам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий, а также 
предложения по совершенствованию бюджетного процесса и системы управления и распоряжения 
имуществом  Поселения. 

4.3.4. Рассматривает обращения Контрольно-счётной палаты по поводу устранения 
препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае 
необходимости принимает соответствующие муниципальные правовые акты. 

4.3.5. Имеет право при невыполнении Контрольно-счётной палатой обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, приостановить перечисление межбюджетных 
трансфертов, за исключением случаев, установленных п.5.4. 

4.3.6. Гарантирует в случае ликвидации (реорганизации) Контрольно-счётной палаты, 
сокращения численности или штата работников Контрольно-счётной палаты перечисление 
дополнительной суммы межбюджетных трансфертов для осуществления выплат работникам, 
предусмотренных действующим трудовым законодательством Российской Федерации, Московской 
области, правовыми актами Щёлковского муниципального района и локальными нормативными 
правовыми актами. Объём дополнительных межбюджетных трансфертов определяется соглашением 
сторон и оформляется дополнительным Соглашением к настоящему Соглашению.  

 
5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контрольно-счётной палатой 
полномочий, указанных в п.1.2 настоящего Соглашения, Контрольно-счётная палата обеспечивает 
возврат части средств иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим 
Соглашением, без учета ранее поступившей части межбюджетных трансфертов. 

5.3. В случае, если межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Соглашением, 
не перечислены в бюджет Щёлковского муниципального района Московской области по истечении 
15 дней с даты, указанной в п. 3.3. настоящего Соглашения, Совет депутатов поселения обеспечивает 
перечисление в бюджет Щёлковского муниципального района Московской области дополнительного 
платежа в размере 0,01% от части межбюджетных трансфертов, не перечисленных в установленный 
срок. 

5.4. Ответственность Контрольно-счётной палаты не наступает в случае, если неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие действия третьих лиц, в том 
числе администрации Поселения или администрации Щёлковского муниципального района 
Московской области. 

 
6. Заключительные положения 
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6.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 
согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим 
основаниям: 

по соглашению сторон, оформленному в письменном виде; 
по истечении 2 месяцев после направления одной из сторон уведомления о невозможности 

выполнения своих обязательств, вследствие изменения действующего законодательства или иных 
существенных условий; 

по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о том, что нарушение 
п.4.3.2. или п.4.2.10. не было устранено в течение 3 месяцев; 

по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.   
6.3. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
7.Реквизиты, подписи и печати сторон 
 

Совет депутатов Щёлковского муниципального 
района Московской области 

 
 
141100, Московская область, г. Щёлково, пл. 
Ленина, д. 2  

Совет депутатов сельского поселения 
Трубинское Щёлковского муниципального 

района Московской области 
 
141131, Московская область, Щёлковский 
район, с. Трубино, здание ДК 

Глава  
Щёлковского муниципального района 
Московской области  
 
________________Н.В. Суровцева  

Глава 
сельского поселения Трубинское Щёлковского 
муниципального района Московской области  
 
__________________В.Н. Углов 

 
«Согласовано»                                                         
Контрольно-счётная палата                                   
Щёлковского муниципального района         
Московской области                                                 
 
141100, Московская область,                                 
г. Щёлково, пл. Ленина,2.                                        
 
Председатель Контрольно-счётной палаты       
Щёлковского муниципального района                
Московской области                                            
___________________О.Ю. Шумилова             
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 27.11.2015 № 224/29 
 

О передаче Контрольно-счётной палате  
Щёлковского муниципального района  
Московской области полномочий  
контрольно-счётного органа 
городского поселения Свердловский  
Щёлковского муниципального района  
Московской области по осуществлению  
внешнего муниципального финансового контроля  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 
Щёлковского муниципального района  

РЕШИЛ: 
1. Заключить соглашение о передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского 

муниципального района Московской области полномочий контрольно-счётного органа городского 
поселения Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2016 год. 

2. Утвердить прилагаемый проект соглашения о передаче Контрольно-счётной палате 
Щёлковского муниципального района Московской области полномочий контрольно-счётного 
органа городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района Московской 
области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.  

3. Поручить Главе Щёлковского муниципального района подписать соглашение о передаче 
Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области 
полномочий контрольно-счётного органа городского поселения Свердловский Щёлковского 
муниципального района Московской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.  

4. Настоящее Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О передаче 
Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области 
полномочий контрольно-счётного органа городского поселения Свердловский Щёлковского 
муниципального района Московской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля» подлежит опубликованию в бюллетене «Информационный вестник 
Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района». 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам местного самоуправления, 
взаимодействия со средствами массовой информации и правоохранительной деятельности 
(Правашинский В.В.). 
 
Глава Щёлковского муниципального района                                   Н.В. Суровцева 
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УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета депутатов  
Щёлковского муниципального района  
от 27.11.2015 № 224/29 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

 
о передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области 

полномочий контрольно-счётного органа городского поселения Свердловский Щёлковского 
муниципального района Московской области по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля на 2016 год 
 

№ ____/2016 
 

г. Щёлково                                                                           «___»  __________ 2015 г. 
 

В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Совет депутатов городского поселения Свердловский 
Щёлковского муниципального района Московской области, именуемый в дальнейшем «Совет 
депутатов поселения», в лице Главы городского поселения Свердловский Щёлковского 
муниципального района Московской области Матяша Александра Петровича, действующего на 
основании Устава городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 
Московской области и Решения Совета депутатов городского поселения Свердловский Щёлковского 
муниципального района Московской области от  ___________________№__________, с одной 
стороны, Совет депутатов Щёлковского муниципального района Московской области (далее – Совет 
депутатов района) в лице Главы Щёлковского муниципального района Московской области 
Суровцевой Надежды Владимировны, действующего на основании Устава Щёлковского 
муниципального района Московской области по согласованию с Контрольно-счётной палатой 
Щёлковского муниципального района Московской области, именуемой в дальнейшем «Контрольно-
счётная палата», в лице председателя Контрольно-счётной палаты Щёлковского муниципального 
района Московской области Шумиловой Ольги Юрьевны, действующего на основании Положения о 
Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области, и Решения 
Совета депутатов Щёлковского муниципального района Московской области от ________________ 
№ ___________, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем: 

 
1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счётной палате 

полномочий контрольно-счётного органа городского поселения Свердловский Щёлковского 
муниципального района Московской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и передача из бюджета городского поселения Свердловский Щёлковского 
муниципального района Московской области (далее – «Поселение») в бюджет Щёлковского 
муниципального района Московской области межбюджетных трансфертов на осуществление 
переданных полномочий.  

1.2. Контрольно-счётной палате передаются следующие полномочия Поселения: 
осуществление контроля за исполнением бюджета Поселения;  
проведение экспертизы проекта бюджета Поселения на 2017 год;  
проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Поселения за 2015 

год; 
организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Поселения, а также средств, 
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получаемых бюджетом Поселения из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

осуществление контроля за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Поселения, в том числе 
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному образованию;  

оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюджета Поселения, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета Поселения и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;  

проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств Поселения, а также муниципальных программ;  

проведение анализа бюджетного процесса в Поселении и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование; 

подготовка информации о ходе исполнения бюджета Поселения, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в представительный орган и Главе Поселения;  

участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;  

осуществление иных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленных законами Российской Федерации, законами Московской области, 
уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Поселения. 

 
2. Срок действия соглашения 
2.1. Соглашение заключено на срок 1 год и действует в период с 1 января 2016 года по 31 

декабря 2016 года. 
2.2. В случае, если Решением Совета депутатов поселения о бюджете Поселения на 

соответствующий год, не будут утверждены межбюджетные трансферты Щёлковскому 
муниципальному району Московской области, предусмотренные настоящим Соглашением, действие 
Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения 
соответствующих межбюджетных трансфертов. 
 

3. Порядок определения и перечисления ежегодного объема межбюджетных трансфертов 
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на 2016 год равен 1 050 000 (один миллион пятьдесят 

тысяч) рублей.  
3.2. Межбюджетные трансферты, предусмотренные п. 3.1. настоящего Соглашения 

перечисляются в бюджет Щёлковского муниципального района по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Московской области (Администрация Щёлковского муниципального 

района) 
ИНН 5050002154; КПП 505001001  
ОКАТО 46659000 
р/с 40101810600000010102 
Банк получателя: Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации 

по Центральному Федеральному округу г. Москва 
БИК 044583001 
Код дохода: 001 2 02 04014 05 0000 151 

Назначение платежа: межбюджетные трансферты на выполнение полномочий контрольно-
счётного органа городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 
Московской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 
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3.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных п. 3.1. настоящего 
Соглашения, осуществляется ежеквартально равными частями в срок до 10 числа первого месяца 
каждого квартала Администрацией Поселения. 

3.4. Неиспользованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета Поселения. 

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии 
потребности в межбюджетных трансфертах, имеющих целевое назначение в соответствии с 
настоящим Соглашением, неиспользованных в текущем финансовом году, средства в объёме, не 
превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном 
финансовом году в доход бюджета Щёлковского муниципального района, для финансового 
обеспечения расходов, соответствующих целям их предоставления, при условии заключения 
соглашения на следующий финансовый год. 

 
4. Права и обязанности сторон 
 
4.1. Совет депутатов района 
4.1.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счётной 

палаты по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий. 
4.1.2. Имеет право по запросу получать от Контрольно-счётной палаты информацию об 

осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведённых 
контрольных экспертно-аналитических мероприятиях. 

 
4.2.Контрольно-счётная палата 
4.2.1. Проводит экспертно-аналитические и контрольные мероприятия в пределах переданных 

Поселением полномочий в установленные действующим законодательством сроки, в соответствии с 
планом работы на год, утверждённым председателем Контрольно-счётной палаты, а также на 
основании поручений Совета депутатов поселения, предложений и запросов Главы городского 
поселения Свердловский Шёлковского муниципального района Московской области. 

4.2.2. В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Поселения, а также до получения указанного годового отчета, имеет право проводить выборочные 
проверки деятельности организаций, использующих средства бюджета и имущество Поселения, по 
вопросам, рассмотрение которых необходимо для составления заключения на указанный годовой 
отчет. 

4.2.3. Готовит экспертное заключение на проект бюджета Поселения на 2017 год.  
4.2.4. Проводит проверки и ревизии деятельности организаций, использующих средства 

бюджета и имущество Поселения, на основании поручений Совета депутатов поселения, 
предложений и запросов Главы городского поселения Свердловский Шёлковского муниципального 
района Московской области. 

4.2.5. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, методы контроля и 
порядок проведения мероприятий, с учетом существующих стандартов финансового контроля по их 
проведению.  

4.2.6. Направляет заключения и отчеты, составленные по результатам проведенных 
мероприятий, Главе Поселения, Руководителю Администрации Поселения и в Щёлковскую 
городскую прокуратуру. 

4.2.7. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса и системы 
управления и распоряжения имуществом Поселения вправе направлять соответствующие 
предложения. 

4.2.8. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по запросам 
государственных органов направляет отчеты, заключения и другие документы, составленные по 
результатам проведенных мероприятий. 

4.2.9. Обращается в Совет депутатов поселения в случае возникновения препятствий для 
выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе с предложениями 
о принятии муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения полномочий. 
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4.2.10. В случае невыполнения Советом депутатов поселения обязательств, предусмотренных 
п. 4.3.2, имеет право приостановить осуществление полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением. 

4.2.11. Имеет право использовать средства предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных до поступления 
межбюджетных трансфертов в бюджет Щёлковского муниципального района. 

 
4.3. Совет депутатов поселения 
4.3.1. Утверждает в решении о бюджете Поселения межбюджетные трансферты бюджету 

Щёлковского муниципального района Московской области, предусмотренные настоящим 
Соглашением. 

4.3.2. Обеспечивает контроль за перечислением межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.3. Рассматривает отчеты и заключения Контрольно-счётной палаты, составленные по 
результатам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий, а также 
предложения по совершенствованию бюджетного процесса и системы управления и распоряжения 
имуществом Поселения. 

4.3.4. Рассматривает обращения Контрольно-счётной палаты по поводу устранения 
препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае 
необходимости принимает соответствующие муниципальные правовые акты. 

4.3.5. Имеет право при невыполнении Контрольно-счётной палатой обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, приостановить перечисление межбюджетных 
трансфертов, за исключением случаев, установленных п.5.4. 

4.3.6. Гарантирует в случае ликвидации (реорганизации) Контрольно-счётной палаты, 
сокращения численности или штата работников Контрольно-счётной палаты перечисление 
дополнительной суммы межбюджетных трансфертов для осуществления выплат работникам, 
предусмотренных действующим трудовым законодательством Российской Федерации, Московской 
области, правовыми актами Щёлковского муниципального района и локальными нормативными 
правовыми актами. Объём дополнительных межбюджетных трансфертов определяется соглашением 
сторон и оформляется дополнительным Соглашением к настоящему Соглашению.  

 
5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контрольно-счётной палатой 
полномочий, указанных в п.1.2 настоящего Соглашения, Контрольно-счётная палата обеспечивает 
возврат части средств иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим 
Соглашением, без учета ранее поступившей части межбюджетных трансфертов. 

5.3. В случае, если межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Соглашением, 
не перечислены в бюджет Щёлковского муниципального района Московской области по истечении 
15 дней с даты, указанной в п. 3.3. настоящего Соглашения, Совет депутатов поселения обеспечивает 
перечисление в бюджет Щёлковского муниципального района Московской области дополнительного 
платежа в размере 0,01% от части межбюджетных трансфертов, не перечисленных в установленный 
срок. 

5.4. Ответственность Контрольно-счётной палаты не наступает в случае, если неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие действия третьих лиц, в том 
числе администрации Поселения или администрации Щёлковского муниципального района 
Московской области. 
  



40 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 

согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим 
основаниям: 

по соглашению сторон, оформленному в письменном виде; 
по истечении 2 месяцев после направления одной из сторон уведомления о невозможности 

выполнения своих обязательств, вследствие изменения действующего законодательства или иных 
существенных условий; 

по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о том, что нарушение 
п.4.3.2. или п.4.2.10. не было устранено в течение 3 месяцев; 

по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.   
6.3. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
7.Реквизиты, подписи и печати сторон 
 

Совет депутатов Щёлковского муниципального 
района Московской области 

 
 
141100, Московская область, г. Щёлково, пл. 
Ленина, д. 2  

Совет депутатов городского поселения 
Свердловский Щёлковского муниципального 

района Московской области 
 
141140, Московская область, Щёлковский 
район, п. Свердловский, ул. Набережная, д. 8 

 
Глава  
Щёлковского муниципального района 
Московской области  
 
 
 
________________Н.В. Суровцева  

Глава 
городского поселения Свердловский 
Щёлковского муниципального района 
Московской области  
 
 
__________________А.П. Матяш 
 

 
 «Согласовано»                                                 
Контрольно-счётная палата 
Щёлковского муниципального района         
Московской области                                       
 
141100, Московская область, 
г.Щёлково, пл.Ленина,2.                                 
 
Председатель Контрольно-счётной палаты 
Щёлковского муниципального района 
Московской области                          
___________________О.Ю.Шумилова 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 27.11.2015 № 225/29 
 

О передаче Контрольно-счётной палате  
Щёлковского муниципального района  
Московской области полномочий  
контрольно-счётного органа 
городского поселения Загорянский 
Щёлковского муниципального района  
Московской области по осуществлению  
внешнего муниципального финансового контроля  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 
Щёлковского муниципального района  

РЕШИЛ: 
1. Заключить соглашение о передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского 

муниципального района Московской области полномочий контрольно-счётного органа городского 
поселения Загорянский Щёлковского муниципального района Московской области по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.  

2. Утвердить прилагаемый проект соглашения о передаче Контрольно-счётной палате 
Щёлковского муниципального района Московской области полномочий контрольно-счётного 
органа городского поселения ЗагорянскийЩёлковского муниципального района Московской 
области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.  

3. Поручить Главе Щёлковского муниципального района подписать соглашение о передаче 
Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области 
полномочий контрольно-счётного органа городского поселения ЗагорянскийЩёлковского 
муниципального района Московской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.  

4. Настоящее Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О передаче 
Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области 
полномочий контрольно-счётного органа городского поселения Загорянский Щёлковского 
муниципального района Московской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля» подлежит опубликованию в бюллетене «Информационный вестник 
Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района». 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам местного самоуправления, 
взаимодействия со средствами массовой информации и правоохранительной деятельности 
(Правашинский В.В.). 

 
Глава Щёлковского муниципального района                                   Н.В. Суровцева 
  



42 
 

УТВЕРЖДЕНО  
решением  Совета депутатов  
Щёлковского муниципального района  
от 27.11.2015 № 225/29 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

 
о передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области 

полномочий контрольно-счётного органа городского поселения Загорянский Щёлковского 
муниципального района Московской области по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля. 
№ ____/2016 

 
г. Щёлково                                                                           «___» _______ 2015 г. 
 

В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Совет депутатов городского поселения Загорянский 
Щёлковского муниципального района Московской области, именуемый в дальнейшем «Совет 
депутатов поселения», в лице Главы городского поселения Загорянский  Щёлковского 
муниципального района Московской области Суминовой Натальи Георгиевны, действующего на 
основании Устава городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального района 
Московской области и Решения Совета депутатов городского поселения Загорянский Щёлковского 
муниципального района Московской области от____________№_________, с одной стороны, Совет 
депутатов Щёлковского муниципального района (далее – Совет депутатов района) в лице Главы 
Щёлковского муниципального района Московской области Суровцевой Надежды Владимировны, 
действующего на основании Устава Щёлковского муниципального района Московской области по 
согласованию с Контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района Московской 
области, именуемой в дальнейшем «Контрольно-счётная палата», в лице председателя 
Контрольно-счётной палаты Щёлковского муниципального района Московской области Шумиловой 
Ольги Юрьевны, действующего на основании Положения о Контрольно-счётной палате 
Щёлковского муниципального района Московской области, и Решения Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района Московской области от _____________ № ___________, с 
другой стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем: 

 
1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счётной палате 

полномочий контрольно-счётного органа городского поселения Загорянский Щёлковского 
муниципального района Московской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и передача из бюджета городского поселения Загорянский Щёлковского 
муниципального района Московской области (далее – «Поселение») в бюджет Щёлковского 
муниципального района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.  

1.2. Контрольно-счётной палате передаются следующие полномочия Поселения: 
осуществление контроля за исполнением бюджета Поселения;  
проведение экспертизы проекта бюджета Поселения на 2017 год;  
проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Поселения за 2015 

год;  
организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Поселения, а также средств, 
получаемых бюджетом Поселения из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
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осуществление контроля за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Поселения, в том числе 
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному образованию;  

оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюджета Поселения, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета Поселения и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;  

проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств Поселения, а также муниципальных программ;  

проведение анализа бюджетного процесса в Поселении и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование; 

подготовка информации о ходе исполнения бюджета Поселения, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в представительный орган и Главе Поселения;  

участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;  

осуществление иных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленных законами Российской Федерации, законами Московской области, 
уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Поселения. 

 
2. Срок действия соглашения 
2.1. Соглашение заключено на 1 год и действует в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 

2016 года. 
2.2. В случае, если Решением Совета депутатов поселения о бюджете Поселения на 

соответствующий год не будут утверждены межбюджетные трансферты Щёлковскому 
муниципальному району Московской области, предусмотренные настоящим Соглашением, действие 
Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения 
соответствующих межбюджетных трансфертов. 

 
3. Порядок определения и перечисления ежегодного объема межбюджетных трансфертов 
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на 2016 год равен 1 050 000 (один миллион пятьдесят 

тысяч) рублей.  
3.2. Межбюджетные трансферты, предусмотренные п. 3.1. настоящего Соглашения 

перечисляются в бюджет Щёлковского муниципального района по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Московской области (Администрация Щёлковского муниципального 

района) 
ИНН 5050002154; КПП 505001001  
ОКАТО 46659000 
р/с 40101810600000010102 
Банк получателя: Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации 

по Центральному Федеральному округу г. Москва 
БИК 044583001 
Код дохода: 001 2 02 04014 05 0000 151 

Назначение платежа: межбюджетные трансферты на выполнение полномочий контрольно-
счётного органа городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального района 
Московской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

3.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных п. 3.1. настоящего 
Соглашения, осуществляется ежеквартально равными частями в срок до 10 числа первого месяца 
каждого квартала Администрацией Поселения. 
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3.4. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета Поселения. 

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии 
потребности в межбюджетных трансфертах, имеющих целевое назначение в соответствии с 
настоящим Соглашением, неиспользованных в текущем финансовом году, средства в объёме, не 
превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном 
финансовом году в доход бюджета Щёлковского муниципального района, для финансового 
обеспечения расходов, соответствующих целям их предоставления, при условии заключения 
соглашения на следующий финансовый год. 
 

4. Права и обязанности сторон 
 
4.1. Совет депутатов района 
4.1.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счётной 

палаты по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий. 
4.1.2. Имеет право по запросу получать от Контрольно-счётной палаты информацию об 

осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведённых 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

 
4.2. Контрольно-счётная палата 
4.2.1. Проводит экспертно-аналитические и контрольные мероприятия в пределах переданных 

Поселением полномочий в установленные действующим законодательством сроки, в соответствии с 
планом работы на год, утверждённым председателем Контрольно-счётной палаты, а также на 
основании поручений Совета депутатов поселения, предложений и запросов Главы городского 
поселения ЗагорянскийШёлковского муниципального района Московской области. 

4.2.2. В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Поселения, а также до получения указанного годового отчета, имеет право проводить выборочные 
проверки деятельности организаций, использующих средства бюджета и имущество Поселения, по 
вопросам, рассмотрение которых необходимо для составления заключения на указанный годовой 
отчет. 

4.2.3. Готовит экспертное заключение на проект бюджета Поселения на 2017 год.  
4.2.4. Проводит проверки и ревизии деятельности организаций, использующих средства 

бюджета и имущество Поселения, на основании поручений Совета депутатов поселения, 
предложений и запросов Главы городского поселения ЗагорянскийШёлковского муниципального 
района Московской области. 

4.2.5. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, методы контроля и 
порядок проведения мероприятий, с учетом существующих стандартов финансового контроля по их 
проведению.  

4.2.6. Направляет заключения и отчеты, составленные по результатам проведенных 
мероприятий, Главе Поселения, Руководителю Администрации Поселения и в Щёлковскую 
городскую прокуратуру. 

4.2.7. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса и системы 
управления и распоряжения имуществом Поселения вправе направлять соответствующие 
предложения. 

4.2.8. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по запросам 
государственных органов направляет отчеты, заключения и другие документы, составленные по 
результатам проведенных мероприятий. 

4.2.9. Обращается в Совет депутатов поселения в случае возникновения препятствий для 
выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе с предложениями 
о принятии муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения полномочий. 

4.2.10. В случае невыполнения Советом депутатов поселения обязательств, предусмотренных 
п. 4.3.2, имеет право приостановить осуществление полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением. 
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4.2.11. Имеет право использовать средства предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных до поступления 
межбюджетных трансфертов в бюджет Щёлковского муниципального района. 

 
4.3. Совет депутатов поселения 
4.3.1. Утверждает решением о бюджете Поселения межбюджетные трансферты Щёлковскому 

муниципальному району Московской области, предусмотренные настоящим Соглашением. 
4.3.2. Обеспечивает контроль за перечислением межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 
4.3.3. Рассматривает отчеты и заключения Контрольно-счётной палаты, составленные по 

результатам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий, а также 
предложения по совершенствованию бюджетного процесса и системы управления и распоряжения 
имуществом Поселения. 

4.3.4. Рассматривает обращения Контрольно-счётной палаты по поводу устранения 
препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае 
необходимости принимает соответствующие муниципальные правовые акты. 

4.3.5. Имеет право при невыполнении Контрольно-счётной палатой обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, приостановить перечисление межбюджетных 
трансфертов, за исключением случаев, установленных п.5.4. 

 
5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контрольно-счётной палатой 
полномочий, указанных в п.1.2 настоящего Соглашения, Контрольно-счётная палата обеспечивает 
возврат части средств межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим Соглашением, без 
учета ранее поступившей части межбюджетных трансфертов. 

5.3. В случае, если межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Соглашением, 
не перечислены в бюджет Щёлковского муниципального района Московской области по истечении 
15 дней с даты, указанной в п. 3.3., Совет депутатов поселения обеспечивает перечисление в бюджет 
Щёлковского муниципального района Московской области дополнительного платежа в размере 
0,01% от части межбюджетных трансфертов, не перечисленных в установленный срок. 

5.4. Ответственность Контрольно-счётной палаты не наступает в случае, если неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие действия третьих лиц, в том 
числе администрации Поселения или администрации Щёлковского муниципального района 
Московской области. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 

согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим 
основаниям: 

по соглашению сторон, оформленному в письменном виде; 
по истечении 2 месяцев после направления одной из сторон уведомления о невозможности 

выполнения своих обязательств, вследствие изменения действующего законодательства или иных 
существенных условий; 

по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о том, что нарушение 
п.4.3.2. или п.4.2.10. не было устранено в течение 3 месяцев; 

по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.   
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6.3. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
7.Реквизиты, подписи и печати сторон 

 
Совет депутатов Щёлковского                          Совет депутатов городского  
муниципального района                                     поселения Загорянский Щёлковского 
Московской области                                            муниципального района 
                                                                                Московской области 
 
141100, Московская область,                             141181, Московская область, 
г.Щёлково, пл.Ленина, д.2                                  Щёлковский район, п. Загорянский, 
                                                                                ул. Дзержинского, д. 1 
, 
Глава Щёлковского муниципального района 
Московской области  
 
 
______________________Н.В. Суровцева 

Глава городского поселения Загорянский 
Щёлковского муниципального района 
Московской области  
 
______________________Н.Г. Суминова 
 

 
«Согласовано»                                                 
Контрольно-счётная палата                            
Щёлковского муниципального района         
Московской области                                         
 
141100, Московская область,                         
г.Щёлково, пл.Ленина,2.                                
 
Председатель Контрольно-счётной палаты   
Щёлковского муниципального района       
Московской области                                     
___________________О.Ю.Шумилова 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Р  Е Ш Е Н И Е  

от 27.11.2015 № 227/29 
 

Об утверждении персонального состава  
Молодёжного парламента Щёлковского  
муниципального района созыва 2015-2017 гг. 
 

В соответствии с Положением о Молодёжном парламенте Щёлковского муниципального 
района Московской области, утверждённым решением Совета депутатов Щёлковского 
муниципального района от 07.07.2015 № 152/22-68-НПА, на основании Положения о порядке 
проведения конкурсного отбора кандидатов с последующим выдвижением в Молодёжный 
парламент Щёлковского муниципального района Московской области, утверждённого решением 
Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 29.09.2015 № 173/25-81-НПА, Совет 
депутатов Щёлковского муниципального района  

Р Е Ш И Л: 
1. Прекратить полномочия членов Молодёжного парламента созыва 2013-2015 г. 
2. Утвердить персональный состав Молодёжного парламента Щёлковского 

муниципального района созыва 2015-2017 гг. согласно приложению 1 к настоящему решению.  
3. Рекомендовать Молодёжному парламенту созыва 2015-2017 гг. привлечь на 

общественных началах лиц (консультантов), обладающих необходимым практическим опытом, 
полезным для деятельности Молодежного парламента, в том числе из числа кандидатов, не 
прошедших по итогам конкурса в состав Молодёжного парламента, в целях содействия 
деятельности Молодёжного парламента. 

4. Считать утратившими силу: 
4.1. решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 09.07.2013 

№ 439/71 «Об утверждении состава Молодёжного парламента Щёлковского муниципального 
района созыва 2013-2015 г.»; 

4.2. решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 24.12.2013 
№ 487/78 «О внесении дополнения в решение Совета депутатов Щёлковского муниципального 
района от 09.07.2013 № 439/71 «Об утверждении состава Молодёжного парламента Щёлковского 
муниципального района созыва 2013-2015 г.»; 

4.3. решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 14.04.2015 
№ 101/17 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Щёлковского муниципального 
района от 09.07.2013 № 439/71 «Об утверждении состава Молодёжного парламента Щёлковского 
муниципального района созыва 2013-2015 г.» (в ред. реш. от 24.12.13 № 487/78»; 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в бюллетене «Информационный вестник 
Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района».  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам местного самоуправления, 
взаимодействия со средствами массовой информации и правоохранительной деятельности 
(Правашинский В.В.). 
 
Глава Щёлковского муниципального района                                 Н.В. Суровцева 
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Приложение 1  
к решению Совета депутатов  
Щёлковского муниципального района  
от 27.11.2015 № 227/29 

 
Персональный состав Молодёжного парламента 

Щёлковского муниципального района созыва 2015-2017 гг. 
 

1) Масальский Григорий Николаевич 
Год рождения: 04.04.1990 
Представитель: Сельское поселения Медвежье-Озёрское 
2) Савищев Петр Валерьевич 
Год рождения: 26.08.1999 
Представитель: Сельское поселения Трубинское 
3) Прудкая Полина Викторовна 
Год рождения: 04.06.1997 
Представитель: Городское поселение Щёлково 
4) Брага Ксения Алексеевна 
Год рождения: 29.07.1994 
Представитель: Городское поселение Щёлково 
5) Ткаченко Андрей Валерьевич 
Год рождения: 17.05.1987 
Представитель: Сельское поселения Гребневское 
6) Филатова Ирина Михайловна 
Год рождения: 25.12.1991 
Представитель: Городское поселение Щёлково 
7) Йовбак Эдуард Михайлович 
Год рождения: 04.11.1991 
Представитель: Городское поселение Загорянский 
8) Фролов Никита Николаевич 
Год рождения: 15.04.1994 
Представитель: Сельское поселения Огудневское 
9) Чухров Александр Евгеньевич 
Год рождения: 30.06.1998 
Представитель: Городское поселение Щёлково (пос.Чкаловский) 
10) Щербаков Вадим Сергеевич 
Год рождения: 11.05.1992 
Представитель: Городское поселение Щёлково 
11) Попов Максим Владимирович 
Год рождения: 01.07.1989 
Представитель: Сельское поселения Анискинское 
12) Пчелинцева Татьяна Игоревна 
Год рождения: 04.02.1992 
Представитель: Сельское поселения Гребневское 
13) Желябин Алексей Анатольевич 
Год рождения: 03.08.1995 
Представитель: Городское поселение Щёлково 
14) Филиппов Павел Сергеевич 
Год рождения: 24.02.1998 
Представитель: Сельское поселения Медвежье-Озёрское 
15) Громов Святослав Алексеевич 
Год рождения: 07.01.1999 
Представитель: Сельское поселения Анискинское 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Р  Е Ш Е Н И Е  

от 22.12.2015 № 237/31-92-НПА 
 
Об  установлении  базовой  ставки  годовой  
арендной  платы  за  1 квадратный  метр  
нежилых   помещений   на  2016 год   
для  субъектов   малого  и  среднего 
предпринимательства,  осуществляющих 
социально-значимые виды  деятельности   
 

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным 
законом  от  24.07.2007  № 209-ФЗ  «О развитии  малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Уставом Щёлковского муниципального района, в целях выполнения  
поручения  Губернатора  Московской  области  А.Ю.Воробьева  по  итогам  заседания 
Правительства Московской области от 06.10.2015, в рамках поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности, Совет  
депутатов  Щёлковского  муниципального  района  

Р Е Ш И Л: 
1. Установить  базовую  ставку годовой  арендной  платы за 1 квадратный метр  нежилых  

помещений  на  2016 год  для  субъектов  малого  и  среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально-значимые виды деятельности  в  размере  4000 рублей  за 1 
квадратный  метр  в  год. 

2. Администрации Щелковского муниципального района осуществить мероприятия  в  
соответствии  с  пунктом  1 настоящего  решения.  

3. Настоящее Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «Об 
установлении базовой ставки годовой арендной платы за 1 квадратный метр нежилых помещений 
на 2016 год для субъектов малого и среднего  предпринимательства,  осуществляющих  
социально-значимые  виды деятельности»  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  
«Информационный  вестник  Совета  депутатов  и  Администрации  Щёлковского  
муниципального  района». 
 
Глава  Щёлковского 
муниципального района                                                                Н.В. Суровцева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Совета депутатов 
Щёлковского  муниципального  района     
Московской  области 
от 22.12.2015 №237/31-92-НПА 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
социально - значимых  сфер  предпринимательской  деятельности   

 
 

1. Магазины  шаговой  доступности, пекарни  до 100 кв.м; 

2. Парикмахерские, химчистки, ремонт  обуви, дома быта до 100 кв.м; 

3. Ветеринарные  клиники  до 100 кв.м; 

4. Частные  детские  сады  и  образовательные  центры;  

5. Здравоохранение;  

6. Физическая  культура,  спорт; 

7. Социальное  обслуживание  граждан; 

8. Народно-художественные  промыслы  и  ремесла. 

 
 

Начальник  Управления 
имущественных  отношений 
Администрации  Щёлковского 
муниципального  района    А.Н. Нечаенко      
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Р  Е Ш Е Н И Е  
от 22.12.2015 № 238/31-93-НПА 

 
О прогнозном плане (программе) приватизации  
муниципального имущества  Щёлковского   
муниципального  района  на  2016 год 
 

В соответствии с Федеральными законами  от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации  
государственного  и  муниципального  имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Щёлковского 
муниципального района Московской области, утверждённым решением Совета   депутатов  
Щелковского   муниципального   района  от  18.12.2007 № 275/44,   Положением  о приватизации  
муниципального имущества Щёлковского муниципального района, принятым решением Совета 
депутатов Щёлковского муниципального района Московской области от 02.12.2008  № 379/59,  
Совет  депутатов  Щёлковского  муниципального  района  

Р Е Ш И Л : 
 1. Принять прогнозный план (программу) приватизации муниципального  имущества  
Щёлковского  муниципального  района  на 2016  год,  согласно   приложению. 
 2. Администрации Щелковского  муниципального района осуществить мероприятия по 
выполнению прогнозного плана (программы) приватизации муниципального  имущества  
Щёлковского  муниципального  района  на 2016 год.  

3. Настоящее Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О 
прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Щёлковского 
муниципального района на 2016 год» подлежит опубликованию  в  бюллетене  «Информационный  
вестник Совета депутатов и  Администрации  Щёлковского  муниципального  района». 
 
Глава   Щёлковского 
муниципального  района   Н.В. Суровцева    
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Решению  Совета  депутатов Щёлковского  
муниципального районаМосковской  области  
от 22.12.2015 №238/31-93-НПА 

 
 
 

Прогнозный  план  (программа)  приватизации  муниципального имущества   
Щёлковского  муниципального  района  на  2016 год 

 
1. Продажа объектов недвижимого имущества 

№ 
п/
п 

Наименование недвижимого 
имущества  

Местонахождение 
недвижимого 
имущества 

Рыночная стоимость 
недвижимого имущества, 

находящегося в собственности 
Щёлковского муниципального 

района (тыс.руб.) 

Срок 
прива-
тизации, 
способ 

1 2 3 4 5 
1 Нежилое здание, 2-этажное, 

общая площадь 1052,2 кв.м, с 
земельным участком общей 
площадью 5786,0кв.м 

Московская область, 
р.п. Фряново,  
ул. Победы, дом 9 

Согласно отчету об определении 
рыночной стоимости объекта 
недвижимости (не менее 6000,0 

тыс.руб.) 

I квартал, 
аукцион 

2 Нежилое здание, 2-этажное, 
общая площадь 1045,2 кв.м, с 
земельным участком общей 
площадью 7400,0кв.м 

Московская область, 
р.п. Фряново,  
ул. Победы, дом 11 

Согласно отчету об определении 
рыночной стоимости объекта 
недвижимости (не менее 6000,0 

тыс.руб.) 

I квартал, 
аукцион 

3 Машиноместо № 1, общая 
площадь  
18,0 кв.м 

Московская область, г. 
Щёлково, ул. Шмидта, 
дом 9 

Согласно отчету об определении 
рыночной стоимости объекта 
недвижимости (не менее 800,0 

тыс.руб.) 

III 
квартал, 
аукцион 

4 Машиноместо № 8, общая 
площадь  
15,8 кв.м 

Московская область, г. 
Щёлково, ул. Шмидта, 
дом 9 

Согласно отчету об определении 
рыночной стоимости объекта 
недвижимости (не менее 700,0 

тыс.руб.) 

III 
квартал, 
аукцион 

5 Машиноместо № 10, общая 
площадь  
16,0 кв.м 

Московская область, г. 
Щёлково, ул. Шмидта, 
дом 9 

Согласно отчету об определении 
рыночной стоимости объекта 
недвижимости (не менее 700,0 

тыс.руб.) 

III 
квартал, 
аукцион 

6 Машиноместо № 11, общая 
площадь  
15,8 кв.м 

Московская область, г. 
Щёлково, ул. Шмидта, 
дом 9 

Согласно отчету об определении 
рыночной стоимости объекта 
недвижимости (не менее 700,0 

тыс.руб.) 

III 
квартал, 
аукцион 

7 Машиноместо № 44, общая 
площадь  
14,2 кв.м 

Московская область, г. 
Щёлково, ул. Шмидта, 
дом 9 

Согласно отчету об определении 
рыночной стоимости объекта 
недвижимости (не менее 600,0 

тыс.руб.) 

III 
квартал, 
аукцион 
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2. Продажа акций, принадлежащих муниципальному образованию Щёлковский муниципальный 

район в открытых акционерных обществах 
№ 
п/п 

Наименование и местонахождение 
открытого акционерного общества 

Доля акций в 
уставном капитале, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 

района  
(%) 

Доля акций в 
уставном 
капитале, 

подлежащих 
продаже в 2016 

году  
 

(%) 

Номинальная 
стоимость акций, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 

района 
(тыс.руб.) 

Срок 
прива-
тизации 

1 ОАО «Энергоресурсы» 
141170, Московская область, 
Щёлковский район, пос. 
Монино, ул. Новинское шоссе, 
дом 14 

50 50 Согласно отчету 
об определении 

рыночной 
стоимости пакета 
акций (не менее 
5000,0 тыс.руб.) 

IV 
квартал 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Р  Е Ш Е Н И Е  

от 22.12.2015 № 239/31 
 
О безвозмездной передаче имущества  
Щёлковского муниципального района по адресу:  
Московская область, г. Щёлково, ул. Строителей, 
дом 5 в муниципальную собственность  
городского поселения Щёлково 
Щёлковского муниципального района  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
37 Устава Щёлковского муниципального района Московской области, руководствуясь 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Щёлковского муниципального района Московской области, утверждённым решением Совета 
депутатов Щёлковского муниципального района Московской области от 18.12.2007 № 275/44, 
Совет депутатов Щёлковского муниципального района  

Р Е Ш И Л : 
 1. Утвердить перечень имущества Щёлковского муниципального района Московской 
области, безвозмездно передаваемого в муниципальную собственность городского поселения 
Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области, согласно Приложению к 
настоящему решению. 
 2. Администрации Щёлковского муниципального района осуществить мероприятия по 
передаче имущества в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.  

3. Настоящее Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О 
безвозмездной передаче имущества Щёлковского муниципального района по адресу: Московская 
область, г. Щёлково, ул. Строителей, дом 5 в муниципальную собственность городского 
поселения Щёлково Щёлковского муниципального района» подлежит опубликованию в 
бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского 
муниципального района». 
 
Глава Щёлковского  
муниципального района                                                              Н.В. Суровцева 
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Приложение  к решению Совета депутатов 
Щёлковского муниципального 
района Московской области 
от 22.12.2015 № 239/31 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества Щёлковского муниципального района, безвозмездно передаваемого   

в собственность городского поселения Щёлково   
Щёлковского муниципального района Московской области 

 
 

  № 
 п/п 

Наименование 
имущества 

Адрес места нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

1 Земельный участок   
 
 
 
 
 
Московская область, г. 
Щёлково,  
ул. Строителей,  
дом 5 

Общая площадь 605 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под размещение зданий 
производственного назначения, кадастровый 
(или условный) номер: 50:14:0050401: 63 
 

2 Нежилое здание 
производственного 
назначения (склад) 

Общая площадь 150,2 кв.м;  
1-этажный; 
назначение: нежилое; 
инв.№ 333:098-226, лит.Б, 
кадастровый (или условный) номер: 50-50-
14/053/2009-374 
 

3 Гараж  Общая площадь 97,1 кв.м; этаж 1; 
назначение: нежилое; 
кадастровый (или условный) номер: 50-50-
14/079/2011-423 
 

4 Ограждение 
металлическое 

Протяженность 79,6 м  

 
Начальник Управления 
имущественных отношений 
Администрации Щёлковского 
муниципального района                                                                                        А.Н. Нечаенко 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Р  Е Ш Е Н И Е  

от 22.12.2015 № 240/31 
 
О безвозмездной передаче имущества Щёлковского  
муниципального района – нежилого помещения 
общей площадью 350,0 кв.м по адресу: Московская область, 
Щёлковский район, д. Корпуса, ул. Санаторская, дом 8  
в муниципальную собственность городского поселения  
Свердловский Щёлковского муниципального района  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
37 Устава Щёлковского муниципального района Московской области, руководствуясь 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Щёлковского муниципального района Московской области, утверждённым решением Совета 
депутатов Щёлковского муниципального района Московской области от 18.12.2007 № 275/44, 
Совет депутатов Щёлковского муниципального района  

Р Е Ш И Л : 
 1. Утвердить перечень имущества Щёлковского муниципального района Московской 
области, безвозмездно передаваемого в муниципальную собственность городского поселения 
Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области, согласно Приложению 
к настоящему решению. 
 2. Администрации Щёлковского муниципального района осуществить мероприятия по 
передаче имущества в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.  

3. Настоящее Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О 
безвозмездной передаче имущества Щёлковского муниципального района – нежилого помещения 
общей площадью 350,0 кв.м по адресу: Московская область, Щёлковский район, д. Корпуса, ул. 
Санаторская, дом 8 в муниципальную собственность городского поселения Свердловский 
Щёлковского муниципального района» подлежит опубликованию в бюллетене «Информационный 
вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района». 
 

Глава Щёлковского  
муниципального района                                                                 Н.В. Суровцева 
 

Приложение  к решению Совета депутатов 
Щёлковского муниципальногорайона  
Московской областиот 22.12.2015 № 240/31 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества Щёлковского муниципального района, безвозмездно передаваемого   

в собственность городского поселения Свердловский   
Щёлковского муниципального района Московской области 

  № 
 п/п 

Наименование имущества Адрес места нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики   имущества 

1 Нежилое помещение 
(пристройка) в здании 
гражданского назначения  

Московская область, Щёлковский 
район, д. Корпуса,  
ул. Санаторская, дом 8 

Общая площадь  
350,0 кв.м; 1 этаж; 
 

 

Начальник Управления имущественных отношений 
Администрации Щёлковскогомуниципального района                             А.Н. Нечаенко 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Р  Е Ш Е Н И Е  

от 22.12.2015 № 241/31 
 
О приеме Администрацией Щёлковского 
муниципального района осуществления  
полномочий Администрации городского 
поселения Монино Щёлковского  
муниципального района Московской 
 области по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Щёлковского муниципального 
района, руководствуясь Порядком заключения соглашений между органами местного 
самоуправления Щёлковского муниципального района и органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений, входящих в состав Щёлковского муниципального района, о 
передаче (приеме) осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 
района от 03.02.2015 № 70/13-26-НПА, решением Совета депутатов городского поселения Монино 
Щёлковского муниципального района от 17.11.2015 № 11/5-НПА  «О передаче осуществления 
полномочий Администрации  городского поселения Монино по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) Администрации Щёлковского муниципального района, Совет 
депутатов Щёлковского муниципального района  

РЕШИЛ: 
 1. Принять Администрацией Щёлковского муниципального района сроком с 01 января по 
31 декабря 2016  года осуществление полномочий Администрации городского поселения Монино 
Щёлковского муниципального района Московской области по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений 
городского поселения Монино  Щёлковского муниципального района Московской области. 
 2. Выполнение полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется за 
счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета городского поселения Монино  
Щёлковского муниципального района Московской области в бюджет Щёлковского 
муниципального района. 
 3. Рекомендовать Администрации Щёлковского муниципального района заключить 
соглашение с Администрацией городского поселения Монино Щёлковского муниципального 
района Московской области о приеме осуществления полномочий в соответствии с пунктом 1 
настоящего решения. 
 4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
 5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
Глава Щёлковского муниципального района                              Н.В. Суровцева 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Р Е Ш Е Н И Е  

от  22.12.2015 № 242/31 
 

О заключении Соглашения о побратимских  
отношениях между Щёлковским муниципальным  
Московской области (Россия) и Гродзискимповятом 
Великопольского воеводства (Республика Польша) 

 
В целях развития традиционных связей между Щёлковским муниципальным районом 

Московской области (Россия) и Гродзискимповятом Великопольского воеводства (Республика 
Польша), сотрудничества в области культуры, образования, спорта, гармоничного развития 
экономических отношений, базирующихся на принципах рыночной экономики, в соответствии с 
разделом 8 Положения о порядке участия Щёлковского муниципального района в организациях 
межмуниципального сотрудничества, утверждённого решением Совета депутатов Щёлковского 
муниципального района от 14.07.2009 № 455/70, на основании предложения Главы Щёлковского 
муниципального района, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 

РЕШИЛ:  
1. Заключить Соглашение о побратимских отношениях между Щёлковским 

муниципальным районом Московской области (Россия) и Гродзискимповятом Великопольского 
воеводства (Республика Польша) (Приложение 1). 

2. Администрации Щёлковского муниципального района: 
2.1 Организовать мероприятие по подписанию Соглашения о побратимских отношениях 

между Щёлковским муниципальным районом Московской области (Россия) и Гродзискимповятом 
Великопольского воеводства (Республика Польша); 

2.2 Обеспечить исполнение Соглашения, указанного в пункте 1 настоящего решения, от 
имени Щёлковского муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Информационный вестник Совета 
депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам местного самоуправления, 
взаимодействия со средствами массовой информации и правоохранительной деятельности         
(Правашинский В.В.). 
 
Глава Щёлковского  
муниципального района      Н.В. Суровцева 
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6. Договаривающиеся стороны могут дополнять, менять содержание Соглашения по 
взаимной договорённости. 

Настоящее Соглашение составлено на польском и русском языках в 2-х экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу.  Каждая Сторона получает один экземпляр Соглашения на 
двух языках. 
 
Глава         Староста Гродзиский 
Щёлковского муниципального    (Республика Польша) 
района Московской области 
(Россия) 
_____________Н.В.Суровцева    _________________М.Згаински 

  
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 22.12.2015 № 243/31 

 
О принятии части полномочий 
Администрацией Щёлковского  
муниципального района от  
городского поселения Щёлково  
 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», действуя 
исключительно в интересах населения Щёлковского муниципального района и городского 
поселения Щёлково, с целью повышения эффективности работы органов местного 
самоуправления и оптимизации расходов бюджетов муниципальных образований, Совет 
депутатов Щёлковского муниципального района  

РЕШИЛ: 
1. Поддержать инициативу Совета депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского 

муниципального района о передаче Администрации Щёлковского муниципального района 
осуществления части полномочий городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального 
района по решению вопросов местного значения по ведению бухгалтерского учета 
муниципальных учреждений в сфере культуры городского поселения Щёлково Щёлковского 
муниципального района. 

2. Полномочия, указанные в пункте 1 настоящего решения, принимаются на срок с 
01.10.2015 по 31.12.2015. 
 3. Настоящее решение направить в Совет депутатов городского поселения Щёлково, 
Администрацию Щёлковского муниципального района.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
 

Глава Щёлковского 
муниципального района                                                              Н.В. Суровцева 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 22.12.2015 № 244/31 
 
О принятии части полномочий 
Администрацией Щёлковского  
муниципального района от  
городского поселения Щёлково  
 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», действуя 
исключительно в интересах населения Щёлковского муниципального района и городского 
поселения Щёлково, с целью повышения эффективности работы органов местного 
самоуправления и оптимизации расходов бюджетов муниципальных образований, Совет 
депутатов Щёлковского муниципального района  

РЕШИЛ: 
1. Поддержать инициативу Совета депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского 

муниципального района о передаче Администрации Щёлковского муниципального района 
осуществления части полномочий городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального 
района по решению вопросов местного значения по ведению бухгалтерского учета 
муниципальных учреждений в сфере культуры городского поселения Щёлково Щёлковского 
муниципального района. 

2. Полномочия, указанные в пункте 1 настоящего решения, принимаются на срок с 
01.01.2016 по 31.12.2016. 
 3. Настоящее решение направить в Совет депутатов городского поселения Щёлково, 
Администрацию Щёлковского муниципального района.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
 

Глава Щёлковского 
муниципального района                                                              Н.В. Суровцева 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.01.2016  № 247/32 

 
Об утверждении структуры 
Администрации Щёлковского  
муниципального района 
 
 В соответствии со статьёй 23 Устава Щёлковского муниципального района Совет 
депутатов Щёлковского муниципального района 

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить структуру Администрации Щёлковского муниципального района с 01.02.2016 

в прилагаемой редакции. 
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Щёлковского муниципального 

района от 18.08.2015 № 162/23-75-НПА «Об утверждении структуры Администрации 
Щёлковского муниципального района». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию. 
 
Глава Щёлковского  
муниципального района        Н.В.Суровцева 
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Приложение к решению Совета депутатов 
Щёлковского муниципального района 
от 26.01.2016 № 247/32 

 

Заместитель 
руководителя 
Администрации  по 
общим вопросам 

Заместитель 
руководителя  
Администрации  по 
безопасности         

Заместитель 
руководителя 
Администрации по 
экономике и 
финансам 

Юридическое 
управление 

Заместитель 
руководителя 
Администрации по 
строительству 

Заместитель 
руководителя 
Администрации  
по ЖКХ 

Руководитель Администрации 

Первый 
заместитель 
руководителя 
Администраци
и по земельно-
имущественны
м отношениям 

Комитет по 
культуре и 
туризму ** 

Комитет  по 
физической 
культуре,  
спорту и 
работе с 
молодёжью**  Отдел по делам 

несовершеннол
етних* 

Архивное 

управление * 

Финансовое 
управление ** 

 

Мобилизацион
ный отдел  

Отдел 
территориальн
ой безопасности  Управление 

по  жилищно-
коммунально
му хозяйству и 
благо-
устройству  

Комитет по  
образованию 
** 

Отдел кадров 
и 
муниципальн
ой службы  

Управление  
земельных 
отношений* 

Управление 
делами  

Управление 
архитектуры и 
градостроител
ьства * 

Отдел экологии и 
охраны окружающей 
среды  

Заместитель 
руководителя 
Администрации по 
социальным 
вопросам 

Отдел 
координации 
строительства 

Управление по 

экономической 

политике 

Управление 
потребительско
го рынка, 
сферы услуг и 
вопросов 
рекламы 

Управление  
имущественн
ых отношений  

Отдел гражданской 
обороны, предуп-
реждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Управление 
дорожного 
хозяйства, 
транспорта и 
связи 

Администрат
ивно-техни-
ческий отдел 
 

Отдел 
промышленности, 
инвестиций и 
сельского хозяйства 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Р  Е Ш Е Н И Е  
от 26.01.2016 № 248/32 

 
О безвозмездной передаче муниципального  
имущества Щёлковского муниципального  
района - газопроводов низкого давления  
в собственность Московской области 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 15.11.2002 № 
543/45 «О мерах по развитию имущественного комплекса газового хозяйства Московской 
области», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Щёлковского муниципального района Московской области, 
утверждённым решением Совета депутатов Щелковского муниципального района от 18.12.2007 № 
275/44, Совет депутатов Щёлковского муниципального района  

Р Е Ш И Л : 
 1. Утвердить перечень муниципального имущества Щёлковского муниципального района 
Московской области, передаваемого в собственность Московской области согласно приложению 
на 2 листах. 
 2. Администрации Щелковского муниципального района осуществить мероприятия по 
передаче имущества в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.  

3. Настоящее Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О 
безвозмездной передаче муниципального имущества Щёлковского муниципального района - 
газопроводов низкого давления в собственность Московской области» подлежит опубликованию в 
бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского 
муниципального района». 
 
Глава Щёлковского   
муниципального района                                                                 Н.В. Суровцева
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                                                                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 
                      к решению Совета депутатов 
                      Щёлковского муниципального 
                      района Московской области 
                      от 26.01.2016 № 248/32 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества Щёлковского муниципального  района, безвозмездно передаваемого  

в собственность Московской области 
 

№ 
п/п 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 
организации, 

ИНН организации 

Наименование 
имущества 

Адрес места нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики   имущества 

1.   Газопровод 
низкого 
давления  

Московская область, г. Щелково, 
ул. Добролюбова, д.9 

Назначение: газоснабжение, протяженность 136 м.,  
инв. № 333:110-13400, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер: 50:14:0000000:120284 

2.   Газопровод 
низкого 
давления 

Московская область,  
г. Щелково,  
ул. Добролюбова, д.11,12 

Назначение: газоснабжение, протяженность 84 м.,  
инв. № 331:110-13399, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0000000:124628 

3.   Газопровод 
низкого 
давления 

Московская область,  
г. Щелково, ул. Лермонтова 

Назначение: газоснабжение, протяженность 76 м.,  
инв. № 333:110-13839, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0000000:119494 

4.   Газопровод 
низкого 
давления 

Московская область,  
Щёлковский район, 
д.п. Загорянский, ул. Свердлова, д. 4  

Назначение: газоснабжение, протяженность 60 м.,  
инв. № 329:110-13865, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0070161:38 

5.   Газопровод  
низкого 
давления 

Московская область,  
Щёлковский район, 
д.п. Загорянский, ул. Южная 

Назначение: газоснабжение, протяженность 13 м.,  
инв. № 329:110-13394, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0000000:120296 

6.   Газопровод 
низкого 
давления 

Московская область,  
Щёлковский район, 
д.п. Загорянский, ул. Южная, д. 6 

Назначение: газоснабжение, протяженность 68 м.,  
инв. № 329:110-13843, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0000000:120283 

7.   Газопровод 
низкого 
давления 

Московская область,  
Щёлковский район, 
д.п. Загорянский, ул. Московская 

Назначение: газоснабжение, протяженность 56 м.,  
инв. № 329:110-13395, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0070161:51 
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№ 
п/п 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 
организации, 

ИНН организации 

Наименование 
имущества 

Адрес места нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики   имущества 

8.   Газопровод 
низкого 
давления 

Московская область,  
Щёлковский район, д.п. Загорянский, 
ул. Железнодорожная, д. 8 

Назначение: газоснабжение, протяженность 13 м.,  
инв. № 329:110-13866, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0000000:124708 

9.   Газопровод 
низкого 
давления 

Московская область,  
Щёлковский район, д.п. Загорянский, 
ул. Теннисная, д. 41а 

Назначение: газоснабжение, протяженность 78 м.,  
инв. № 329:110-13842, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0070161:39 

10.   Газопровод 
низкого 
давления, СКЗ 

Московская область,  
Щёлковский район,  г. Щёлково-3, ул. 
Жуковского, д. 1,2,3,4,5,8 

Назначение: газоснабжение, протяженность  
1112 м., инв. № 333:110-9835, лит. 1Г, 1Б, 1Л, кадастровый (или 
условный) номер:50:14:0000000:120907 

11.   Газопровод 
низкого 
давления 

Московская область,  
Щёлковский район, с/пос. Медвежье-
Озёрское, д. Большие жеребцы,  
ул. Слободка, д. 17а 

Назначение: газоснабжение, протяженность 54 м.,  
инв. № 336:110-13841, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0040318:1073 

12.   Газопровод 
низкого 
давления 

Московская область,  
Щёлковский район, 
д. Супонево, СТ «Нива-3», д. 11 

Назначение: газоснабжение, протяженность 20 м.,  
инв. № 329:110-13867, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0000000:119493 

13.   Газопровод 
низкого 
давления 

Московская область, Щёлковский 
район, д. Супонево, ул. Озерная 

Назначение: газоснабжение, протяженность 33 м.,  
инв. № 329:110-13868, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0000000:122397 

14.   Газопровод 
низкого 
давления 

Московская область, г. Щёлково,  
ул. Ягодная, ул. Хомутовская 

Назначение: газоснабжение, протяженность 123 м.,  
инв. № 333:110-13838, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0000000:119309 

15.   Газопровод 
низкого 
давления 

Московская область, г. Щёлково-3, ул. 
Циолковского, ул. Ленина, д. 9,16 

Назначение: газоснабжение, протяженность 163 м.,  
инв. № 333:110-9837, лит. 1Г, 2Г, 3Г, кадастровый (или 
условный) номер:50:14:0000000:120290 

16.   Газопровод 
низкого 
давления 

Московская область,  
г. Щёлково-3, ул. Жуковского, д. 6,7, 
ул. Стефановского, д. 5,6 

Назначение: газоснабжение, протяженность 1162 м., инв. № 
333:110-9836, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0000000:121561 

17.   Газопровод 
низкого 
давления 

Московская область,  
г. Щёлково, ул. Широкая 

Назначение: газоснабжение, протяженность 132 м.,  
инв. № 333:110-13398, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0000000:122476 

18.   Газопровод 
низкого 
давления 

Московская область,  
г. Щёлково, ул. Широкая, д. 50 

Назначение: газоснабжение, протяженность 76 м.,  
инв. № 333:110-13396, лит. 1Г, кадастровый (или условный) 
номер:50:14:0000000:118220 

Начальник Управления имущественныхотношений  
АдминистрацииЩёлковского муниципального района                                                                                                                  А.Н. Нечаенко 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 26.01.2016 № 249/32 
 
О приёме осуществления части полномочий  
городского поселения Щёлково Щёлковского  
муниципального района по решению вопросов  
местного значения поселения в сфере физической  
культуры, спорта городского поселения Щёлково  
в части ведения бухгалтерского учёта муниципальных 
учреждений  
 

В соответствии с  Федеральным  законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Щёлковского 
муниципального района Московской области, Порядком заключения соглашений между органами 
местного самоуправления   Щёлковского муниципального района и органами местного 
самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Щёлковского 
муниципального района, о передаче (приеме) осуществления полномочий (части полномочий) по 
решению вопросов местного значения», утвержденным решением Совета депутатов Щёлковского 
муниципального района от 03.02.2015  № 70/13-26-НПА, решением Совета депутатов городского 
поселения Щелково Щёлковского муниципального района Московской области от 30.12.2015 № 
13/4 «О передаче Администрации Щёлковского муниципального района осуществления части 
полномочий городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района по решению 
вопросов местного значения в сфере физической культуры, спорта городского поселения Щёлково 
в части ведения бухгалтерского учета муниципальных учреждений», Совет депутатов 
Щёлковского муниципального района   

Р Е Ш И Л: 
1.   Принять осуществление части  полномочий городского поселения Щёлково Щёлковского 

муниципального района по решению вопросов местного значения поселения в сфере физической 
культуры, спорта городского поселения Щёлково в части ведения бухгалтерского учёта 
муниципальных учреждений на срок с 01 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года; 

2.  Установить, что выполнение полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, 
осуществляется за счёт межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета городского 
поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области в бюджет 
Щёлковского муниципального района объём, которых составляет 4 000 000 (Четыре  миллиона) 
рублей. 

3.  Направить копию настоящего решения в Администрацию Щёлковского муниципального 
района для подготовки проекта соглашения о приёме полномочий, указанных в пункте 1 
настоящего решения, и его последующего заключения на условиях указанных в настоящем 
решении.  
       4. Настоящее решение подлежит опубликованию в бюллетене «Информационный вестник 
Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района». 
 
Глава  Щёлковского 
муниципального района                                                                    Н.В. Суровцева 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Р  Е Ш Е Н И Е  

от 26.01.2016  № 250/32 
 
О  приёме осуществления части полномочий 
городского поселения Щёлково Щёлковского  
муниципального  района по организации водоснабжения  
и водоотведения на территории городского поселения Щёлково  

 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Щёлковского муниципального района Московской области, Порядком заключения соглашений 
между органами местного самоуправления Щёлковского муниципального района и органами 
местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Щёлковского 
муниципального района, о передаче (приеме) осуществления полномочий (части полномочий) по 
решению вопросов местного значения, утвержденным решением Совета депутатов Щёлковского 
муниципального района от 03.02.2015 № 70/13-26-НПА, решением Совета депутатов городского 
поселения Щёлково Щёлковского муниципального района от 30.12.2015 № 13/3 «О передаче 
Администрации Щёлковского муниципального района осуществления части полномочий 
городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района по организации 
водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения Щёлково» Совет депутатов 
Щёлковского муниципального района 

РЕШИЛ:  
1. Принять осуществление части полномочий городского поселения Щёлково 

Щёлковского муниципального района по решению вопросов местного значения поселения: 
организация водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения Щёлково в части 
выполнения работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения городского поселения 
Щёлково на срок по 31.12.2015 года. 

2. Установить, что выполнение полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, осуществляется за счёт иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района в бюджет Щёлковского 
муниципального района, объём которых составляет 4 337 500 (четыре миллиона триста тридцать 
семь тысяч пятьсот) рублей. 

3. Направить копию настоящего решения в Администрацию Щёлковского 
муниципального района для подготовки проекта соглашения о приёме полномочий, указанных в 
пункте 1 настоящего решения, и его последующего заключения на условиях указанных в 
настоящем решении.  

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в бюллетене «Информационный 
вестник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района». 
 
Глава Щёлковского  
муниципального района                                                         Н.В. Суровцева 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 26.01.2016 № 251/32 
 
О приеме осуществления полномочий городского  
поселения Щёлково   Щёлковского муниципального  
района Московской области по определению поставщиков  
(подрядчиков, исполнителей) 
 

В соответствии с  Федеральным  законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  Уставом Щёлковского муниципального 
района Московской области,  Порядком заключения соглашений между органами местного 
самоуправления   Щёлковского муниципального района и органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений, входящих в состав Щёлковского муниципального района, о 
передаче (приеме) осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов 
местного значения», утвержденным решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 
района от 03.02.2015  № 70/13-26-НПА, решением Совета депутатов городского поселения 
Щёлково Щёлковского муниципального района  от 16.12.2015 № 12/6  «О передаче 
Администрации Щёлковского муниципального района  осуществления части полномочий 
городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных 
учреждений городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района», Совет 
депутатов Щёлковского муниципального района   

Р Е Ш И Л: 
1.   Принять осуществление полномочий городского поселения Щёлково  Щёлковского 

муниципального района Московской области по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений городского поселения 
Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области на срок с 01 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года. 

2.  Установить, что выполнение полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, 
осуществляется за счёт межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета городского 
поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области в бюджет 
Щёлковского муниципального района  объём,которых составляет3 615 990(три миллиона 
шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей. 

3. Направить копию настоящего решения в Администрацию Щёлковского 
муниципального района для подготовки проекта соглашения о приёме полномочий, указанных в 
пункте 1 настоящего решения, и его последующего заключения на условиях указанных в 
настоящем решении.  

 4. Настоящее решение подлежит опубликованию в бюллетене«Информационный вестник 
Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района». 
 
 
Глава  Щёлковского 
муниципального района                                                                  Н.В. Суровцева       
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
от 26.01.2016 № 252/32 

 
О приеме осуществления полномочий Администрации  
сельского  поселения Анискинское    Щёлковского  
муниципального района Московской области по  
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
 

В соответствии с  Федеральным  законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  Уставом Щёлковского муниципального 
района Московской области,  Порядком заключения соглашений между органами местного 
самоуправления   Щёлковского муниципального района и органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений, входящих в состав Щёлковского муниципального района, о 
передаче (приеме) осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов 
местного значения», утвержденным решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 
района от 03.02.2015  № 70/13-26-НПА, решением Совета депутатов сельского поселения 
Анискинское Щёлковского муниципального района Московской области  от 24.12.2015 № 124/12  
«О заключении Соглашения между  Администрацией сельского поселения Анискинское 
Щёлковского муниципального района и  Администрацией  Щёлковского муниципального района  
о приемки/передаче полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», 
Совет депутатов Щёлковского муниципального района,  

Р Е Ш И Л: 
1. Принять осуществление полномочий Администрации  сельского  поселения 

Анискинское Щёлковского муниципального района Московской области по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных 
учреждений сельского поселения Анискинское  Щёлковского муниципального района 
Московской области на срок с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

2. Установить, что выполнение полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, 
осуществляется за счёт межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского  
поселения Анискинское  Щёлковского муниципального района Московской области в бюджет 
Щёлковского муниципального района  объём,которых составляет376 853(триста семьдесят шесть 
тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля. 

3. Направить копию настоящего решения в Администрацию Щёлковского 
муниципального района для подготовки совместно с Администрацией сельского поселения 
Анискинское  Щёлковского муниципального района проекта соглашения о приёме полномочий, 
указанных в пункте 1 настоящего решения, и его последующего заключения на условиях 
указанных в настоящем решении.  

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в бюллетене«Информационный вестник 
Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района». 
 
Глава  Щёлковского 
муниципального района                                                                  Н.В. Суровцева 
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