
– Здравствуйте, Елена Николаевна! Вы трудитесь 
на посту директора МОУ СОШ им. В. М. Комарова уже 
почти 8 лет, если быть точнее, с 21 января 2002 года. 
Скажите, пожалуйста, сколько в Вашем коллективе 
работает преподавателей и сколько сегодня обучает-
ся детей?

– Здравствуйте. На сегодняшний день в нашей школе 57 
преподавателей и 671 ученик.

– А есть ли новые педагогические кадры в этом 
году?

– Да, в этом году к нам пришли два замечательных пе-
дагога. Это Макаров Алексей Валентинович, преподаватель 
физической культуры и Ильина Мария Викторовна, препо-
даватель немецкого и французского языков. Надо сказать, 
дети с удовольствием приходят на эти занятия, что только 
подтверждает высокий профессионализм новых учителей.

– Какие на Ваш взгляд школе удалось сделать до-
стижения за последние несколько лет?

– Всех достижений и не перечислить, а главное, что нам 
есть чем гордиться! Например, в 2006 году представители 
нашей школы стали победителями национального проекта 
образования, а точнее они получили Грант Президента Рос-
сийской Федерации в номинации национального проекта 
образования «Поддержка талантливой молодежи». Это 
Максим Матузко, Дарья Коренная, Татьяна Березина и Ма-
рия Пономарева. Мы очень гордимся своей баскетбольной 
командой, которая в прошлом году была признана лучшей 
в Щелковском районе. Капитан команды Антон Блощинс-
кий, он же золотой медалист выпуска этого года, стипен-
диат премии губернатора Московской области и стипенди-
ат премии фонда холдинга «Щелковский». Мы гордимся, 
что два выпускника нашей школы были на космической 
орбите. Это Сергей Волков и Роман Романенко. Они час-
то приходят к нам в школу, встречаются с ребятами, вспо-
минают свои школьные годы, рассказывают о традициях 
и очень счастливы тем, что закончили именно эту школу. 
Мы также гордимся нашими победителями спортивных со-
ревнований и учебных достижений. Особенно мы гордимся 
своими учителями, потому что четверо из них, в рамках на-
ционального проекта образования, стали лучшими учите-
лями России. Это Зайцева Людмила Николаевна, Крючкова 
Галина Сергеевна, Ванькова Галина Васильевна и Сычева 
Галина Владимировна. Нам весьма приятно, что Молодеж-
ный парламент Звездного городка состоит в основном из 
выпускников нашей школы, которые всегда занимали ак-
тивную жизненную позицию, имели чувство гражданского 
долга. Я уверенна, они пришли туда не случайно, у них есть 
свои планы, свое видение будущего Звездного городка и 
они чувствуют проблемы современной молодежи. Дости-
жений много, но мы на этом не остановимся!

– Как Вы относитесь к такой системе оценки знаний 
школьников, как ЕГЭ?

– Скажу коротко: «Приказы не обсуждают». В этом есть 
свои плюсы и мы их видим. Что касается моего личного мне-
ния – я бы все же предложила на выбор экзамен в традицион-
ной форме или в форме ЕГЭ. Ведь не каждый ребенок может 
преодолеть страх и волнение перед ЕГЭ и это нельзя не учи-
тывать.

– Сегодня школа Звездного городка полностью пере-
шла на обеспечение органов местного самоуправления 
нашего ЗАТО. Справляется ли администрация с этой не-
простой задачей?

– Могу сказать только, что школе уделяется очень боль-
шое внимание. Да и не только школе, а всей системе об-
разования. Это очень важно, поскольку у нас единственная 
школа, один детский сад и одна музыкальная школа. Сей-
час, когда мы уже решаем перспективные проблемы, мы го-
ворим не об одном учреждении, а обо всей образователь-
ной системе. Это большой плюс. Мы очень расчитываем на 
то, что смета будущего года позволит нам решить многие 
вопросы. Хочется отказаться от обращения за помощью 
к родителям, это не у всех вызывает положительную ре-
акцию и не у всех есть возможность помочь. Я очень верю 
в то, что наша администрация сумеет построить работу так, 
чтобы мы убедились в ее состоятельности. Верим, что она 
создаст все условия для профессиональной работы педа-
гогического коллектива и мы сможем не отвлекаться на хо-
зяйственные проблемы.

– А какие проблемы испытывает МОУ СОШ 
им. В. М. Комарова в настоящее время?

– Школе необходимы очень большие капиталовложе-
ния. Ей 45 лет, но за этот срок не было ни одного капиталь-
ного ремонта. Школа нуждается в пополнении материаль-
но-технической базы, потому что у нас проведен интер-
нет в большинстве кабинетов, но не везде присутствует 
компьютерная техника. У нас есть интерактивные доски, 
которыми пользуются ребята на уроках и есть специаль-
ный кабинет, куда приходят учителя для проведения своих 
предметных уроков. Очень хотелось, чтобы все было на 
высоком уровне. Ятакже хочу, что бы наш спортивный зал 
стал действительно оснащенным и современным, чтобы 
столовая, в которой работают замечательные сотрудники 
расширила свою площадь, которой нам так не хватает.

– Елена Николаевна, как вы оцениваете работу клас-
сных руководителей Вашей школы?

– Каждый педагог делает свое дело, а человек, кото-
рый делает свое дело добросовестно, достоин похвалы. 
Я считаю, что наши учителя свою миссию выполняют до-
стойно.

– К сожалению сегодня современное законода-
тельство об образовании уже не предусматривает для 
школ такого статуса, как «углубленное изучение язы-
ка», вместе с тем педагогический коллектив обсуждал 
идею создания гимназии на базе школы. Как вы можете 
это прокомментировать?

– Гимназия – это средняя общеобразовательная шко-
ла. Конечно, детям нужно профильное обучение. И гимна-
зия у нас будет! Мы полностью соответствуем ее уровню. 
Очень жаль, что некоторые жители Звездного городка 
имеют ошибочное представление о том, что из себя будет 
представлять наша школа. Ведь проводились и родитель-
ские собрания в школе, и собрания в Доме Космонавтов 
специально для обсуждения и разъяснения таких вопро-
сов. Знайте, что обучение в гимназии будет бесплатным. 
И точно так же, как и раньше в нее будут приниматься все 
наши дети. Школа ни в ком случае не станет частной, ее 
учредителем является администрация Звездного город-
ка. Если у вас возникают какие-либо вопросы по этому по-
воду, вы можете обратиться в администрацию и получить 
исчерпывающие ответы.

– Елена Николаевна, в 2011 году в школе им.  В. М. Ко-
марова не будет выпуска, с чем это связано?

– Раньше начальная школа занималась по программе, 
в которой дети переходили из 3-го класса сразу в 5-ый. Но 
с 2000 года мы перешли на другую программу, в которой дети 
4-ый класс «не перепрыгивают». Уже со следующего года все 

снова пойдет своим чередом.
– Елена Николаевна, нравится ли Вам Ваша работа 

и что, если не секрет, приносит в ней наибольшее удов-
летворение?

– Конечно, нравится, как же иначе? Вы, знаете, у меня 
есть возможность общаться с детьми разного возраста 
и это прекрасно. С ними я словно молодею. Огромную ра-
дость приносят моменты, когда у нас проходят веселые кон-
курсы или игры, и мы можем вместе покричать «Оле-Оле» 
и поболеть за нашу команду. Главное, что я знаю, когда мож-
но повеселиться, а когда нужно быть серьезной и принять, 
например, какое-то важное решение. Во всем должна быть 
своя мера и про нее забывать нельзя. Общение с коллегами 
приносит мне не меньшее удовольствие. Ведь у нас заме-
чательный коллектив. Часто в школе бывают различные со-
вещания, весь педагогический состав приходит ко мне в ка-
бинет, и мы обсуждаем важные темы, решаем серьезные 
вопросы. Одним словом, мы общаемся, слушаем, а главное 
слышим друг друга. А это очень важно!..

– Немного личный вопрос. Чем Вы занимаетесь 
в свободное от работы время? Как отдыхаете?

– Дача – мое любимое место отдыха. Я обожаю цветы, 
растения и все, что с этим связано. У себя на даче я и ди-
зайнер и ландшафтник! Быть поближе к природе – это уди-
вительно. Еще я должна быть в курсе всего, что творится 
в мире, так что я очень много читаю. Это и газеты, которые 
приносят в почтовый ящик, и просто любимые книги. Сколь-
ко бы работа удовольствия не приносила, отдыхать нужно 
обязательно.

– Большое спасибо за интересную беседу. Успехов 

Вам в Вашей нелегкой работе.

– Спасибо.
Беседовала Елена Онуфриенко

ДОСТИЖЕНИЙ МНОГО, 
НО НА ЭТОМ МЫ НЕ ОСТАНОВИМСЯ!
Интервью с Е. Н. Афанасьевой, директором МОУ СОШ им. В. М. Комарова

Афанасьева Елена Николаевна

ОКТЯБРЬ № 2 (16) 2010 г.

ГЛАВА ГОРОДА
НАВОДИТ ПОРЯДОК

КТО УБЕРЕТ
АВТОХЛАМ
С УЛИЦ ГОРОДА?

ЧТО ДЕЛАТЬ 
МОЛОДЕЖИ 
ЗИМОЙ?

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПУБЛИКАЦИИ

АПЛОДИСМЕНТЫ
МИЛЫМ ДАМАМ!

2
 СТР.

3
 СТР.

3
 СТР.

4
 СТР.

11  
СТР.

Из истории 1965–2010

Муниципальное образовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа имени В. М. Комарова с углубленным изу-
чением английского языка была построена по инициативе Героя Со-
ветского Союза первого летчика-космонавта СССР Ю. А. Гагарина 
и введена в эксплуатацию 3 сентября 1965 года. История становле-
ния школы тесно связана с рождением и развитием отечественной 
и мировой пилотируемой космонавтики. По инициативе первого 
отряда летчиков-космонавтов в 1967 году средней Зеленоградской 
школе присвоен статус школы с углубленным изучением английско-
го языка. 14 июня 1967 года по решению исполкома Щелковского 
городского Совета депутатов трудящихся школе присвоено имя 
Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР – Владимира 
Михайловича Комарова. В 1985 году по инициативе летчиков-кос-
монавтов Берегового Г. Т., Леонова А. А., Климука П. И. построено 
новое здание школы с бассейном, актовым и спортивными залами, 
компьютерным кабинетом, лингафонными кабинетами английского 
языка, различными мастерскими.

Из истории 1965–2010

Муниципальное образовательное учреждение среддняя обще
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ГЛАВА ГОРОДА НАВОДИТ ПОРЯДОК

В 
соответствии с указанием Главы города 

Н. Н. Рыбкина вторую неделю на тер-

ритории городского округа Звездный 

городок и прилегающей местности про-

водятся комплексная уборка и ремонтно-восста-

новительные работы. Так администрацией была 

оперативно проведена ревизия всего освещения 

и выявлены проблемные линии. В настоящий мо-

мент по городку заменено более 20 ламп на мач-

тах основного освещения. С микрорайона Леони-

ха началось выкашивание травы, которая за лето 

выросла в добрую половину человеческого роста. 

Приводятся в порядок берега водоема на Леонихе, 

вывезено большое количество бытового мусора. 

Покос травы также осуществяется у первого озе-

ра. По достигнутым соглашениям между Главой 

Щелковского муниципального района А. М. Ганя-

евым, Главой сельского поселения Анискинское 

О. Ю. Вершининым и Главой Звездного городка, 

началась расчистка леса и приведение в рабочее 

состояние освещения вдоль дорог, ведущих от 

Звездного городка к платформе Бахчиванджи и от 

платформы Циолковская к центральному КПП. На-

помним, что уже долгое время эти дороги практи-

чески не освещалась. На пути жителей Звездного 

городка с электрички домой образовались густые 

заросли кустарника, что было далеко не безопас-

но. Ответом на многочисленные обращения жите-

лей стали конкретные действия. Кроме того, без 

внимания не останется и печально известная лес-

ная тропа, ведущая от привычной остановки мар-

шрутных такси у платформы Бахчивандчи к домам 

на Леонихе. Такое внимание к жителям этой части 

Звездного городка не случайно. Ведь уже долгое 

время микрорайон Леониха оставался буквально 

забытым коммунальными службами. Сейчас ра-

боты там продолжаются, и все больше набирают 

обороты. Затем наступит очередь центральной 

части городка и окраин. Редакция газеты будет 

своевременно и полно информировать читателей 
о происходящем.

Редакция газеты

Дорогие друзья!

В настоящее время Совет депутатов и администра-
ция ведут активную работу по приему имущества из Ми-
нистерства обороны. Однако на своем пути мы встре-
чаем неимоверное сопротивление чиновников разного 
уровня. Они пытаются навязать нам свой коммерческий 
подход к  передаче объектов и тормозят этот процесс. 
Нам предлагают согласиться на то, чтобы Дом космо-
навтов и объекты Военторга остались у Министерства 
обороны, а мы брали площади в аренду, либо выкупали 
эти здания.

Естественно у всех нас вместе взятых этот проти-
воестественный подход не находит понимания. Мы 
знаем, что данные объекты входят в нашу инфраструк-
туру. И пусть медленно, но настойчиво мы двигаемся 
в правовом поле, отстаивая интересы наших жителей. 
Не имея права тратить бюджетные средства на не-
принадлежащее нам имущество сегодня мы решаем 
самые острые вопросы, опираясь на помощь друзей, 
товарищей и ветеранов.

Вместе, мы зажигаем лампы, разбираем лесные за-
валы, выкашиваем траву, убираем мусор, приступили 
к ремонту дорог и это только начало! Мы обращаемся 

к Вам – людям доброй воли: присоединяйтесь к нам для 
того чтобы вместе поработать над воссозданием обли-
ка легендарного Звездного городка. Примером может 
служить организованная работа молодежи у дома № 
20. Пока мы создаем и поднимаем на ноги все муници-
пальные службы, просим вас открыто проявлять ини-
циативу, привлекать друзей и взыскательно следить за 
порядком в нашем общем доме, в нашей любимой де-
ревеньке под названием «Звездный городок»

Искренне Ваш,
Николай Рыбкин 

Уважаемый Анатолий Эдуардович!

В соответствии с Поручением Председателя Правительства Российской 
Федерации Путина В. В. (№ вп-п7-6225 от 08.09.2010 г.) в ближайшее время 
должна быть завершена передача всех объектов имущественного комплек-
са, ранее закрепленного за Минобороны России (т.е. жилые дома, объекты 
социально-культурного, бытового, торгового назначения и коммуникации), 
располагающиеся на территории ЗАТО городской округ Звездный городок. 
Однако этот процесс по непонятным для нас причинам неоправданно затяги-
вается. Вместо оперативного решения конкретных задач нам из КЭУ г. Москвы  
в начале предлагали согласиться на поквартирную передачу только жилого 
фонда. При таком подходе и фактическом отсутствии надлежащих докумен-
тов на квартиры, процесс передачи может затянуться на годы. В это же время 
мы убеждаемся, что находящаяся в процессе реорганизации Чкаловская КЭЧ 
района неспособна в полной мере обеспечить готовность большинства комму-
никаций и теплосетей Звездного городка к отопительному сезону.

Звездный городок строила и гордилась им вся огромная наша страна. 
Сейчас же, когда он буквально стоит в руинах, нам горько констатировать, 
что условия передачи диктуют чиновники, не знающие истории и абсолютно 
безразличные к судьбам и быту стареющих пенсионеров – ветеранов пило-
тируемой космонавтики, составляющих большинство населения Звездного 
городка.

 Вместе с тем, пока Департамент имущественных отношений МО пыта-
ется осмыслить коммерческую ценность полуразрушенных объектов «Мосво-
енторга», к нам приезжают и звонят различные посредники. Так 27 сентября 
2010 г. от одного из руководителей ОАО «Славянка» (предприятие, осущест-
вляющее комплексное обслуживание жилищного и казарменного фонда Ми-
нистерства обороны) поступает  предложение изъять из перечня передавае-
мого имущества несколько позиций (Дом космонавтов и объекты комбината 
бытового обслуживания) в обмен на быстрое согласование передачи всего жи-
лого фонда. По словам звонившего такой вариант якобы фактически одобрен 
на всех уровнях Министерства обороны, и документы могут быть подписаны 
незамедлительно. 

Мы в категорической форме отказались от предлагаемого сценария и по-
рекомендовали действовать строго в соответствии с Поручением Председа-
теля Правительства России. Считаем, что все объекты целостной социальной 
инфраструктуры, в том числе и торговые площади, имеют ключевое значение 
для жизнеобеспечения ЗАТО городского округа Звездный городок и не могут 
являться предметом торга или иных спекуляций.

На территории ЗАТО городского округа Звездный городок все должно ис-
пользоваться лишь в интересах жителей городка, а не конкретных ведомств. 
Мы благодарны Министерству обороны за то, что в течение многих лет оно 
создавало космическому объекту все условия для продуктивной работы, одна-

ко в настоящее время, когда ведется серьезная реорганизация всех военных 
и космических структур, вряд ли стоит говорить об использовании объектов 
культуры и торговли в интересах Министерства обороны.

Затягивание процесса передачи имущества сотрудниками Минобороны, 
на территории муниципального образования подведомственного Роскосмо-
су, не позволяет администрации городского округа Звездный городок ис-
пользовать бюджетные средства для поддержания объектов инфраструктуры 
в надлежащем состоянии. Тем более, что большая часть из них прослужила 
более 40 лет и накануне отопительного сезона находится в крайне аварийном 
состоянии.

Учитывая выше изложенное, и принимая во внимание социальную на-
пряженность среди населения по данному вопросу, а также тот факт, что 
2011 год Указом Президента РФ объявлен годом Российской космонавтики, 
прошу Вас дать указание ускорить процесс передачи имущества в полном 
объёме, с той целью, чтобы ЗАТО городской округ Звездный городок мог до-
стойно подготовиться к 50-ти летию исторического полета Ю. А. Гагарина.
          С уважением,

Глава городского округа 

Звездный городок

Московской области 

Н. Н. Рыбкин

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК К ЖИТЕЛЯМ

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
А. Э. СЕРДЮКОВУ



«9/10 нашего счастья зависят от нашего здоровья».

Артур Шопенгауэр

В 
2008 году сборная России по 
хоккею впервые за 16 лет заво-
евала золотые медали на чем-
пионате мира. Победа нашей 

сборной дала большой потенциал разви-
тию спорта среди молодежи. Во многих 
городах и населенных пунктах Московс-
кой области были построены хоккейные 
коробки, спортивные площадки и т. д. 
В Звездном городке в хоккей играли 
всегда. Зимой очищали от снега лед на 
озерах, ставили вместо ворот ботинки, 
брали клюшки и играли в хоккей. Для 
прошлых лет этот способ игры был хо-
рош, но на данный момент озера – это 
не место для игры в хоккей в 21-ом веке. 
В соседних населенных пунктах на эту 
проблему уже давно обратили внимание 
и приняли соответствующие меры по ее 
решению. Таким образом, в поселках 
Бахчиванджи и Чкаловский появились 
хоккейные коробки, хотя само увлечен-
ное отношение к хоккею у тамошних жи-
телей не было массовым.

Так для чего же нужна хоккейная ко-
робка в Звездном городке? Спортивная 
занятость среди молодежи в последнее 
время оставляет желать лучшего. Мо-
лодежь разных возрастов имеет жела-
ние, но не имеет возможности, чтобы 
практиковаться в зимних видах спорта. 
Одни хотели бы играть в хоккей, дру-

гие кататься на коньках, третьи – прос-
то весело проводить зимние каникулы. 
Конечно, можно ездить в гости на каток 
в соседние поселки, но ведь там сполна 
хватает своих любителей зимнего спор-
та. Отсюда и возникает вопрос нужна 
ли своя хоккейная коробка в Звездном 
городке?! Появление хоккейной пло-
щадки в Звездном даст возможность 
возрождению ранних, но пока еще не 
забытых традиций игры в хоккей. Дети 
и взрослые будут иметь возможность 
проводить свой досуг в активном спор-
тивном режиме, например фигурное 
катание, игра в хоккей и т. д. Универ-
сальность коробки позволит ее исполь-
зовать для игр и в летнее время. Доста-
точно повесить два баскетбольных щита 
или использовать хоккейные ворота для 
мини-футбола.

Со временем обязательно появится 
своя хоккейная команда из местных эн-
тузиастов, которая сможет принимать 
участие в районных чемпионатах. Появ-
ление хоккейной коробки даст возмож-
ность открытию спортивных секций зим-
него спорта и т. д.

В заключении хотелось бы обратить 
внимание администрации Звездного 
городка на решение вопроса по поводу 
появления хоккейной коробки на тер-
ритории нашего городка. Активисты 
среди молодежи Звездного городка, 
заинтересованные в этом вопросе, го-

товы оказать любое содействие для ус-
корения процесса появления хоккейной 
коробки.

Сальников Вадим, Тягунов Анатолий, 
Никишкин Михаил, Радченко Никита

ЧТО ДЕЛАТЬ МОЛОДЕЖИ ЗИМОЙ?

П 
роблема заброшенных, ста-
рых и никому ненужных ав-
томобилей стоит во многих 
городах России. Не исключе-

ние и наш Звёздный городок. Наверняка 
и вы не раз обращали своё внимание на 
припаркованные вблизь домов авто-
транспортные средства. Они не только 
не пригодны для эксплуатации, но несут 
конкретную угрозу для жителей. Недав-
нее происшествие, которое случилось 
в районе домов № 46 и 47 ещё раз до-
казывает остроту этой проблемы. 22 
сентября 2010 года примерно в 15 часов 
10 минут на парковке около домов про-
изошло возгорание автомобиля «Ока». 
Машина принадлежала одному из жите-
лей Звёздного городка. Явная причина 
этого происшествия ещё не ясна, но по 
версии сотрудников милиции возгора-
ние произошло в результате поджога. 
Со слов очевидца нам стало известно, 
что данное транспортное средство уже 
долгое время находилось в бесхозном, 
аварийном состоянии. Так как при по-
жаре были слышны несколько громких 
хлопков, можно предположить, что в ав-
томобиле, «Ока» долгое время храни-
лись горюче-смазочные материалы. По 
счастливой случайности обошлось без 
жертв. Если бы эта история случилась 
поздним вечером, последствия могли 
бы стать более трагичными, ведь имен-
но под вечер территория около домов 
плотно заставлена автотранспортом.

Невозможно оставить без внимания 
автолюбителей 63 и 49 домов Звёздно-
го городка. Они очистили и обустроили 
парковочные места для своих машин, 
тем самым, удовлетворив не только 
свои интересы, но и пожелания пеше-
ходов. Наверняка и вам когда-нибудь 
приходилось пробираться к своему 
подъезду через припаркованные авто-
мобили. Особенно трудно это даётся 
людям пожилого возраста и женщинам 
с детьми и колясками. Также эта си-

туация наносит вред жителям первых 
этажей, которые вынуждены дышать 
выхлопными газами от неправильно 
припаркованных автомобилей.

Чтобы обезопасить жителей го-
родка, необходимо срочно принимать 
меры. Количество брошенных машин 
с каждым годом растет. Они не толь-
ко портят облик города, но становятся 
местом для мусора и домом для гры-
зунов, которые являются одними из 
самых главных разносчиков заразы. 
А ведь в этот автомобиль просто из лю-
бопытства может залезть и ребёнок. Не 
будьте равнодушны! Если вы знакомы 
с хозяином одного из таких автомоби-
лей, посоветуйте ему обратить внима-
ние на государственную программу по 
утилизации старого автотранспорта. 
Таким образом вы освободите место 
не только для парковки автомобиля, но 
и сделаете вклад в улучшение облика 
Звёздного городка. А вообще пробле-
му автохлама надо решать и на муни-
ципальном уровне. Если старый транс-
порт загромождает стоянки, его надо 
просто увозить эвакуаторами.

Корреспондент газеты 
«Взгляд с орбиты» Мария Тишкова

КТО УБЕРЕТ АВТОХЛАМ
С УЛИЦ ГОРОДА?

ОКТЯБРЬ №2 (16) 2010 г.33

P.S.: по данной проблеме редакция газеты за-
дала вопрос администрации Звездного городка 
и получила информацию о том, что вопрос о со-
здании хоккейной коробки и катка рассматрива-
ется администрацией в нескольких вариантах и, 
в част ности, на спортивной площадке школы. Же-
лающим оказать содействие в решении данного 
вопроса администрация предлагает обращаться 
по телефону: 8 496 253-24-99.

В настоящее время Совет депутатов, Глава го-
родского округа и администрация, работают над 
проблемой автопарковок у домов. Редакции газеты 
в администрации сообщили, что в скором времени жи-
телям будут предложены проекты стоянок, в создании 
которых они смогут принять самое активное участие. 
Вместе с тем, во второй декаде октября, после пред-
варительных уведомлений и предупредительно-про-
филактической работы, все брошенные автомобили 
(автохлам), а также неправильно припаркованный 
транспорт, будут эвакуироваться отделом ГИБДД 
Щелковского муниципального района, который в на-
стоящее время осуществляет контроль за соблюдени-
ем порядка на дорогах городка. Пожарные МЧС также 
обеспокоены загромождением аварийных подъездов 
к гидрантам. В этой связи администрация предупреж-
дает автовладельцев о необходимости соблюдения 
всех правил парковки личного автотранспорта.

Редакция



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОКТЯБРЬ №2 (16) 2010 г. 44

РУКОВОДИТЕЛЬ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.08.2010  № 46

Звездный городок

Об утверждении Административного регламента

рассмотрения обращений граждан в администрации

городского округа Звездный городок Московской области

В соответствии с Законом Московской области № 164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан» (с изменениями от 22.12.2006, 25.04.2007, 
30.05.2008, 10.07.2009) постановляю:

1. Утвердить Административный регламент рассмотрения обращений 
граждан в администрации городского округа Звездный городок Московской 
области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации (Мишанин В. Ф.).

Руководитель администрации 
городского округа Звездный городок 
Московской области       А. А.Волков

УТВЕРЖДЕН
постановлением
руководителя администрации
городского округа Звездный городок
Московской области
от 10.08.2010  № 46

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

рассмотрения обращений граждан

в администрации городского округа Звездный городок

Московской области

I. Общие положения

1.1. Административный регламент рассмотрения обращений граждан 
в администрации городского округа Звездный городок Московской облас-
ти (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества рассмотрения обращений граждан в администрации городского 
округа Звездный городок Московской области (далее – администрация) 
и определяет сроки и последовательность действий (административные 
процедуры) при рассмотрении обращений граждан, правила ведения де-
лопроизводства по обращениям граждан в администрации.

1.2. Рассмотрение обращений граждан в администрации осуществля-
ется в соответствии Конституцией Российской Федерации;

– Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;

– Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рас-
смотрении обращений граждан»;

– Уставом городского округа Звездный городок Московской области 
(статья 24.Обращения граждан в органы местного самоуправления);

– Положением об администрации городского округа Звездный городок 
Московской области (статья 16. Работа с письменными и устными обраще-
ниями граждан и организация личного приема граждан городского округа).

1 .3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется руководите-
лем администрации городского округа Звездный городок Московской об-
ласти (далее – руководитель администрации), заместителями руководителя 
администрации городского округа Звездный городок Московской области 
(далее – заместители руководителя администрации), муниципальными слу-
жащими замещающими должности муниципальной службы, а также работ-
никами администрации, не относящимися к муниципальным служащим.

1 .4. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение пись-
менных обращений граждан и устных обращений граждан, поступивших в ходе 
личного приема (приложение № 1 к  Административному регламенту).

II . Требования к порядку исполнения функции

по рассмотрению обращений граждан

По рядок информирования об исполнении функции

по рассмотрению обращений граждан

2 .1. Информация о порядке исполнения функции по рассмотрению об-
ращений граждан предоставляется:

– непосредственно в структурных подразделениях администрации;
– с использованием средств телефонной связи, электронного инфор-

мирования, электронной техники;
– посредством размещения в информационно-телекоммуникацион-

ных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации 
в средствах массовой информации, издания информационных материалов.

2 .2. Сведения о местонахождении администрации, полный почтовый 
адрес администрации, контактные телефоны, телефоны для справок (при-

ложение № 2 к Административному регламенту), требования к письменно-
му обращению граждан и обращению, направляемому по электронной поч-
те, размещаются на информационном стенде в месте приема письменных 
обращений граждан.

2 .3. Информация об установленных для личного приема граждан днях 
и часах, контактных телефонах, телефонах для справок (приложение № 2 
к Административному регламенту) сообщается по телефонам и размеща-
ется на информационном стенде в месте приема  письменных обращений 
граждан.

2.4. При ответах на телефонные звонки работники подробно и в вежли-
вой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по интересу-
ющим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименова-
нии структурного подразделения, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчества и должности работника, принявшего телефонный звонок.

Если работник, принявший звонок, не имеет возможности ответить на 
поставленный вопрос, он должен сообщить гражданину телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.

Ср ок исполнения функции по рассмотрению

письменных обращений граждан

2 .5. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан осу-
ществляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного обраще-
ния, если не установлен более короткий контрольный срок исполнения ука-
занной функции.

В исключительных случаях срок исполнения функции по рассмотрению 
обращений граждан может быть продлен руководителем администрации, 
заместителями руководителя администрации, но не более чем на 30 дней, 
с обязательным уведомлением гражданина о продлении срока рассмотре-
ния обращения.

2 .6. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты 
прав ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий и иных 
чрезвычайных ситуаций, производится безотлагательно.

2 .7. В случае если обращение написано на иностранном языке или 
точечно-рель ефным шрифтом слепых, срок рассмотрения обращения уве-
личивается на время, необходимое для перевода.

2 .8. Заместители руководителя администрации вправе устанавливать 
сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений граждан, посту-
пивших в администрацию.

Тр ебования к письменному обращению граждан

2 .9. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном по-
рядке указывает либо наименование органа местного самоуправления, 

либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть на-
правлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются доку-
менты (в подлинниках или копиях).

2 .10. Обращение, направленное по электронной почте, должно содер-
жать наименование исполнительно-распорядитель ного органа местного са-
моуправления городского округа Звездный городок Московской области – 
администрация, или фамилию, имя, отчество должностного лица, которому 
оно адресовано, изложение существа обращения, фамилию, имя, отчество 
обращающегося, почтовый адрес заявителя, контактный телефон.

Ус ловия, сроки и время личного приема граждан 

в администрации

2 .11. Прием граждан в администрации ведут руководитель админист-
рации и заместители руководителя администрации.

2 .12. Непосредственную организацию личного приема граждан руко-
водителем администрации, заместителями руководителя администрации 
осуществляет общий отдел администрации.

2 .13. Руководитель администрации, заместители руководителя адми-
нистрации ведут прием граждан в соответствии с утвержденным графиком.

2 .14. График приема граждан составляется ежегодно общим отделом 
и утверждается распоряжением руководителя администрации. Замены за-
местителей руководителя заявленные в графике, либо изменение графика 
приема граждан проводятся по согласованию с руководителем админист-
рации.

2 .15. Предварительная запись на прием к руководителю администра-
ции, заместителям руководителя администрации производится работника-
ми общего отдела.

Запись на прием начинается с первого рабочего дня текущего месяца 
и проводится ежедневно с 9.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных 
дней), в предвыходной и предпраздничный день – с 9.00 до 15.00.

Руководителем администрации и заместителями руководителя адми-
нистрации, ведущими прием граждан, может быть принято решение о до-
срочном прекращении записи.

2 .16. Личный прием граждан производится с учетом числа записав-
шихся на прием с расчетом, чтобы время ожидания в очереди на прием, как 
правило, не превышало 30 минут.

2 .17. Работники общего отдела при организации личного приема граж-
дан руководителем администрации, заместителями руководителя админис-
трации оказывают гражданам информационно-консультативную помощь.

2 .18. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

2 .19. Работники администрации обеспечиваются личными нагрудными 
идентификационными карточками с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности, крепящимися с помощью зажимов к одежде, либо настольны-
ми табличками аналогичного содержания.

Тр ебования к помещениям и местам, 

предназначенным для осуществления функции

по рассмотрению обращений граждан

2 .20. Помещения, выделенные для осуществления функции по рас-
смотрению обращений граждан, должны соответствовать Санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации ра-
боты. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

2 .21. Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение об-
ращений граждан, оборудуются средствами вычислительной техники (как 
правило, один компьютер с установленными справочно-информационными 
системами на каждого работника) и оргтехникой, позволяющими организо-
вать исполнение функции в полном объеме.

Общему отделу администрации, ответственному за исполнение функ-
ции по рассмотрению обращений граждан, обеспечивается доступ в Интер-
нет, может быть присвоен электронный адрес (e-mail), выделяются бумага, 
расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для 
исполнения функции по рассмотрению обращений граждан.

2 .22. На входе в здание, где размещается администрация, на видном 
месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 
администрации.

2 .23. Места для проведения личного приема граждан оборудуются:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средст вами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– системой охраны.
2 .24. Места ожидания личного приема должны соответствовать ком-

фортным условиям для заявителей и оборудуются стульями, столами, обес-
печиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных 
обращений, информационными стендами.

Ре зультат исполнения функции 

по рассмотрению обращений граждан

2 .25. Результатом исполнения функции по рассмотрению письменного 
обращения гражданина является разрешение по существу всех поставлен-
ных в обращении вопросов, принятие необходимых мер и направление за-
явителю письменного ответа.

2 .26. Результатом исполнения функции по рассмотрению устного обра-
щения гражданина в ходе личного приема является разрешение по сущес-
тву всех поставленных в обращении вопросов или получение гражданином 
необходимых разъяснений.

Пе речень оснований для отказа в исполнении функции

по рассмотрению обращений граждан

2 .27. Обращение не рассматривается по существу, если:
– в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на ко-

торый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное об-
ращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 
государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому 
же должностному лицу;

– по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в за-
конную силу судебное решение;

– в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

– в обращении не указана фамилия обратившегося и почтовый адрес 
для ответа;

– от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения 
обращения;

– текст письменного обращения не поддается прочтению;
– ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу пос-
тавленных в обращении вопросов.

2 .28. Об отказе в рассмотрении обращения по существу письменно со-
общается обратившемуся гражданину.

2 .29. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвраща-
ется гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжа-
лования данного судебного решения.

2 .30. В случае если по вопросам, содержащимся в обращении, осу-
ществляется судебное производство с участием того же лица (группы лиц) 

или материалы, необходимые для принятия решения и ответа заявителю, 
рассматриваются в суде, рассмотрение обращения может быть отложено 
до вступления в законную силу решения суда.

От ветственность работников при исполнении функции

по рассмотрению обращений граждан

2 .31. Работники администрации, работающие с обращениями, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за сохранность находящихся у них на рассмотрении обращений и доку-
ментов, связанных с их рассмотрением.

Персональная ответственность работников закрепляется в их должнос-
тных инструкциях.

2 .32. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные 
данные заявителя могут использоваться только в служебных целях и в соот-
ветствии с полномочиями лица, работающего с обращением. Запрещается 
разглашение содержащейся в обращении информации о частной жизни об-
ратившихся граждан без их согласия. Не является разглашением сведений, 
содержащихся в обращении, направление письменного обращения в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.

2 .33. При утрате исполнителем письменных обращений назначается 
служебное расследование, о результатах которого информируется руково-
дитель администрации.

2 .34. При уходе в отпуск исполнитель по поручению непосредственного 
руководителя структурного подразделения администрации обязан передать 
все имеющиеся у него на исполнении письменные обращения другому ра-
ботнику. При переводе на другую работу или освобождении от занимаемой 
должности в администрации исполнитель обязан сдать все числящиеся за 
ним обращения в общий отдел администрации.

II I. Административные процедуры

По следовательность административных действий

(процедур)

3 .1. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

– прием и первичная обработка письменных обращений граждан;
– регистрация и, при необходимости, аннотирование поступивших 

обращений;
– направление обращений на рассмотрение руководителю админист-

рации;
– рассмотрение обращений в структурных подразделениях админист-

рации;
– личный прием граждан;
– постановка обращений граждан на контроль;
– продление срока рассмотрения обращений граждан;
– оформление ответа на обращение граждан;
– предоставление справочной информации о ходе рассмотрения 

письменного обращения;
– порядок и формы контроля за исполнением функции по рассмотре-

нию обращений граждан.

Пр ием и первичная обработка письменных

обращений граждан

3 .2. Основанием для начала исполнения функции по рассмотрению 
обращений граждан является личное обращение гражданина в админист-
рацию, или поступление обращения гражданина с сопроводительным доку-
ментом из других государственных органов, органов местного самоуправ-
ления для рассмотрения по поручению.

3 .3. Обращение может быть доставлено непосредственно граждани-
ном либо его представителем, поступить по почте, фельдъегерской или ку-
рьерской связью, по факсу, по электронной почте, по телеграфу.

3 .4. Обращения, присланные по почте, поступившие по телеграфу, 
и документы, связанные с их рассмотрением, поступают в общий отдел ад-
министрации.

3 .5. Работник общего отдела, ответственный за прием документов (да-
лее – делопроизводитель):

– проверяет правильность адресования корреспонденции и целост-
ность упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие 
(не по адресу) письма; 

– проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую фель-
дъегерской или курьерской связью;

– вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разор-
ванные документы подклеиваются), к тексту письма прилагает конверт;

– прикладывает впереди письма поступившие документы (паспорта, 
военные билеты, трудовые книжки, пенсионные удостоверения, фотогра-
фии и другие подобные документы);

– в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку сле-
дующего содержания: «Письма в адрес администрации городского округа 
Звездный городок Московской области нет» с датой и личной подписью, ко-
торую прилагает к поступившим документам; ошибочно вложенную коррес-
понденцию пересылает по принадлежности или возвращает отправителю;

– составляет акт на письма, поступившие с денежными знаками (кроме 
изъятых из обращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т. д.), 
подарками, на заказные письма с уведомлением, в которых при вскрытии не 
обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах 
обнаруживается недостача документов, упомянутых авторами в описях на 
ценные письма. Указанный акт приобщается к поступившему обращению.

3. 6. Делопроизводитель, получив обращение, нестандартное по весу, 
размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лен-
той, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются 
вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошок и т. д.), не 
вскрывая конверт, сообщает об этом своему непосредственному руководи-
телю и действует в соответствии с Инструкцией о действиях сотрудников 
администрации при обнаружении подозрительного почтового отправления, 
утвержденную распоряжением руководителя администрации.

3. 7. Прием письменных обращений непосредственно от граждан про-
изводится делопроизводителем. Не принимаются обращения, не содер-
жащие фамилии гражданина и почтового адреса для ответа. По просьбе 
обратившегося гражданина ему выдается расписка установленной формы 
с указанием даты приема обращения, количества принятых листов и сооб-
щается телефон для справок по обращениям граждан. Никаких отметок на 
копиях или вторых экземплярах принятых обращений не делается.

3. 8. Обращения, поступившие по факсу, принимаются и учитываются 
в журнале делопроизводителем.

3. 9. Обращения, поступившие в виде электронного обращения на элек-
тронный адрес администрации по сети Интернет, принимаются делопроиз-
водителем, распечатываются и учитываются в журнале.

3. 10. После первичной обработки делопроизводителем все поступив-
шие обращения и документы, связанные с их рассмотрением, передаются 
на рассмотрение руководителю администрации.

3. 12. Обращения с пометкой «лично» или «конфиденциально», посту-
пившие на имя руководителя администрации, заместителей руководителя 
администрации вскрываются начальником общего отдела.

В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично» или «кон-
фиденциально», не является письмом личного характера, получатель дол-
жен передать его для регистрации делопроизводителю.

3. 13. Обращения членов Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов Московской областной Думы, 
депутатов органов законодательной (представительной) власти иных субъ-
ектов Российской Федерации, глав и депутатов муниципальных образо-
ваний Московской области, содержащие просьбы о рассмотрении писем 
граждан, регистрируются делопроизводителем и в тот же день передаются 
на рассмотрение руководителю администрации.

3. 14. Результатом выполнения действий по приему и первичной обра-
ботке обращений граждан является запись информации о них в журналы.
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3. 15. Поступившие обращения регистрируются в день поступления. 
Сведения о регистрации заносятся в электронную базу данных.

3. 16. При регистрации делопроизводитель:
– в правом нижнем углу первой страницы письма проставляет регистра-

ционный штамп «Администрация городского округа Звездный городок. Вх. 
№ ___ от ___» с указанием присвоенного письму регистрационного номера. 
В случае если место, предназначенное для штампа, занято текстом письма, 
штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочте-
ние;

– присваивает обращению регистрационный номер, состоящий из 
буквенного индекса (например, А-9, К-17), порядкового номера, который 
присваивается с 1 января текущего года в порядке возрастания номеров, 
литеры вида обращения (з – заявление; ж – жалоба; п – предложение) и даты 
поступления обращения. Буквенный индекс представляет собой начальную 
букву фамилии заявителя, на коллективных обращениях проставляются бук-
вы «Кол»;

– указывает фамилию и инициалы заявителя (в именительном падеже) 
и его адрес. Если письмо подписано двумя и более авторами, то регистри-
руются первые два или три, в том числе автор, в адрес которого просят на-
править ответ. Общее число авторов указывается в аннотации письма. Такое 
обращение считается коллективным. Коллективными являются также обра-
щения, поступившие от имени коллектива организации, а также резолюции 
собраний и митингов;

– отмечает тип доставки обращения (письмо, телеграмма, доставлено 
лично и т. п.). Если письмо переслано, то указывает, откуда оно поступило (из 
Администрации Президента Российской Федерации, аппарата Правительс-
тва Российской Федерации, Правительства Московской области, Московс-
кой областной Думы, Администрации Щелковского муниципального района, 
предприятия, учреждения и т. д.), проставляет дату и  исходящий номер со-
проводительного письма;

– отмечает социальное положение и особую категорию авторов обра-
щений (Герой Советского Союза, инвалид или участник Великой Отечест-
венной войны, ветеран боевых действий, ветеран военной службы, труженик 
тыла, ветеран труда и т. п.);

– отделяет от письма поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, 
иные подлинные документы (при необходимости с них снимаются копии) и 
возвращает их заявителю. Деньги возвращаются почтовым переводом, при 
этом почтовые расходы относятся на счет заявителя. В случае если заяви-
тель прислал конверт с наклеенными на него знаками почтовой оплаты и над-
писанным адресом, этот конверт может быть использован для отправления 
ответа. Чистые конверты с наклеенными знаками почтовой оплаты возвра-
щаются заявителю;

– проверяет обращение на повторность, при необходимости сверяет 
с находящейся в архиве предыдущей перепиской. Повторным считается 
обращение, поступившее от одного и того же автора по одному и тому же 
вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установленный 
законодательством срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен по-
лученным ответом;

– определяет его тематику и тип, проставляет шифр темы согласно ут-
вержденному тематическому классификатору обращений граждан. Если в об-
ращении ставится несколько вопросов, то шифр присваивается каждому из 
них;

– на поручениях о рассмотрении, в которых содержится просьба проин-
формировать о результатах, проставляет штамп «Контроль», на поручениях 
Президента Российской Федерации, председателей палат Федерального 
Собрания Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 
Федерации и его первых заместителей, Губернатора Московской области, 
министров Правительства Московской области, депутатов Московской об-
ластной Думы – штамп «Особый контроль». В случае если в поручении указан 
срок рассмотрения обращения, проставляет штамп «Контроль».

– передает письма начальнику общего отдела для предварительного 
рассмотрения обращений.

3.17.  Письма на иностранных языках до регистрации направляются для 
перевода в соответствующую организацию. Письма, написанные точечно-
рельефным шрифтом слепых, направляются для перевода в Щелковское 
отделение Всероссийского общества слепых. Их регистрация производится 
после поступления перевода.

3.18.  Начальник общего отдела:
– прочитывает обращение, выявляет поставленные заявителем вопросы;
– в случае необходимости составляет аннотацию на обращение. Анно-

тация должна быть четкой, краткой, отражать содержание всех вопросов, 
поставленных в обращении, обосновывать адресность направления письма 
на рассмотрение.

3.19.  Результатом выполнения действий по регистрации и аннотирова-
нию обращений является регистрация обращения в электронной базе дан-
ных и подготовка обращения гражданина к передаче на рассмотрение.

Направ ление обращения на рассмотрение

3.20.  Руководитель администрации после получения обращений (в не-
обходимых случаях с аннотацией) определяет порядок и сроки их рассмот-
рения, дает по каждому из них письменное поручение.

Поручение должно содержать: фамилии и инициалы лиц, которым дает-
ся поручение, кратко сформулированный текст, предписывающий действие, 
порядок и срок исполнения, подпись с расшифровкой и датой. Поручение 
может состоять из нескольких частей, предписывающих каждому исполните-
лю самостоятельное действие, порядок и срок исполнения поручения.

Решение о направлении письма на рассмотрение принимается исходя 
исключительно из содержания обращения независимо от того, на чье имя 
оно адресовано.

Решение о направлении письма на рассмотрение принимается с учетом 
следующих особенностей:

– в случае если вопрос, поставленный заявителем, в соответствии 
с действующим законодательством относится к вопросам местного значе-
ния, обращение направляется на рассмотрение (в том числе с контролем) 
в  соответствующее структурное подразделение администрации;

– в случае если вопрос находится в ведении центрального или терри-
ториального исполнительного органа государственной власти Московской 
области, государственного органа или государственного учреждения Мос-
ковской области, осуществляющих отдельные функции государственного 
управления Московской области (далее – государственные органы) в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мос-
ковской области, регулирующими их деятельность, органов местного само-
управления Щелковского муниципального района обращение направляется 
на рассмотрение в соответствующий государственный орган или орган мес-
тного самоуправления;

– письма граждан, поступившие из редакций средств массовой инфор-
мации, органов политических партий и общественных организаций (в том 
числе с просьбой проинформировать о результатах рассмотрения), рассмат-
риваются как обычные обращения;

– письма с просьбами о личном приеме должностными лицами рассмат-
риваются как обычные обращения. При необходимости авторам направляют-
ся сообщения о порядке организации личного приема, а обращения списы-
ваются «В дело» как исполненные;

– в случае если вопрос, поставленный в обращении, не находится в ком-
петенции администрации или должностных лиц, то обращение в течение 
семи дней со дня регистрации пересылается по принадлежности в орган, 
компетентный решать данный вопрос, с уведомлением гражданина, напра-
вившего обращение, о переадресации обращения. Обращения, присланные 
не по принадлежности из государственных органов и других организаций, 
возвращаются в направившую организацию;

– в случае если решение поставленных в письменном обращении вопро-
сов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов 
местного самоуправления или должностных лиц, копии обращений в течение 
семи дней со дня регистрации направляются в соответствующие государс-
твенные органы, органы местного самоуправления или соответствующим 
должностным лицам.

3.21 . Обращения с резолюцией руководителя администрации пере-
даются на исполнение согласно резолюции. Если в резолюции указано не-
сколько исполнителей, делопроизводитель снимает копии документа для 
всех указанных в резолюции лиц.

Передача обращений из одного структурного подразделения админис-
трации в другой производится с согласия лица, поручившего рассмотреть 
данное письмо, или по договоренности между руководителями подразделе-
ний с соответствующим переадресованием через делопроизводителя.

3.22. Результатом выполнения действий по направлению обращений на 
рассмотрение является передача зарегистрированных писем под расписку 
в структурные подразделения администрации, направление обращений для 
рассмотрения в  государственные органы и органы местного самоуправле-
ния и другие организации.

Рассмо трение обращений в структурных 

подразделениях администрации 

3.23.  Поступившие в структурные подразделения администрации (да-
лее – подразделения) письменные обращения граждан рассматриваются 
в течение 30 дней со дня их регистрации, если не установлен более короткий 
контрольный срок рассмотрения обращения.

Ответственным за своевременное рассмотрение обращений является 
руководитель соответствующего подразделения.

К обр ащениям, направляемым на рассмотрение в государственные 
органы, органы местного самоуправления и другие организации, в компе-
тенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, ис-
полнителями, указанными в резолюции, оформляются сопроводительные 
письма. Одновременно обратившемуся гражданину направляется уведом-
ление о том, куда направлено его обращение. Сопроводительные письма 
и уведомления оформляются на специальных бланках (приложения № 3, 4 
к Административному регламенту).

Сопроводительные письма к обращениям, направляемым в государс-
твенные органы, органы местного самоуправления и другие организации, 
уведомление заявителю подписываются руководителем администрации или 
заместителями руководителя администрации.

На письма, не являющиеся заявлениями или жалобами, не содержащие 
конкретных предложений или просьб (в том числе стандартные поздравле-
ния, соболезнования, письма, присланные для сведения и т. д.), ответы, как 
правило, не даются.

3.24.  Обращения, направляемые на исполнение нескольким соисполни-
телям, передаются на исполнение в копиях. При этом необходимое количес-
тво копий документов для отправки подготавливается делопроизводителем. 
Контроль за сроками исполнения, а также централизованную подготовку от-
вета заявителю осуществляет исполнитель, указанный в поручении первым. 
Соисполнители не позднее семи дней до истечения срока исполнения пись-
ма обязаны представить ответственному исполнителю все необходимые ма-
териалы для обобщения и подготовки ответа.

3.25.  Должностное лицо, которому поручено рассмотрение обращения:
– обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмот-

рение обращения, вправе пригласить заявителя для личной беседы, запро-
сить в случае необходимости в установленном законодательством порядке 
дополнительные материалы и получить объяснения у заявителя и иных юри-
дических и физических лиц;

– в необходимых случаях привлекает к рассмотрению обращения пе-
реводчиков и экспертов. Оплата их услуг осуществляется в установленном 
порядке;

– принимает меры, направленные на восстановление или защиту нару-
шенных прав, свобод и законных интересов гражданина;

– дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотре-

ние в государственные органы, другой орган местного самоуправления или 
иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

3.26.  Должностное лицо на основании направленного в установлен-
ном порядке запроса обязано в течение 15 дней предоставить документы 
и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением 
документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для 
которых установлен особый порядок предоставления.

3.27.  В случае если обращение, по мнению исполнителя, направлено не 
по принадлежности, он в тот же день возвращает его в делопроизводство, 
указывая при этом структурное подразделение, в которое, по его мнению, 
следует направить обращение.

3.28.  Должностное лицо, которому направлено обращение, вправе не 
рассматривать его по существу по основаниям, указанным в п. 2.27. Адми-
нистративного регламента.

3.29.  Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавли-
ваемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, Управле-
ние по работе с обращениями граждан направляет обращение в правоохра-
нительные органы.

3.30.  Результатом рассмотрения обращений в структурных подразделе-
ниях администрации является разрешение поставленных в обращениях воп-
росов, подготовка ответов заявителям либо направление в уполномоченные 
государственные органы, органы местного самоуправления поручений для 
рассмотрения обращений и принятия мер по разрешению содержащихся 
в них вопросов и ответа заявителям.

Личный  прием граждан

3.31.  Прием граждан осуществляется в порядке очередности по предъ-
явлении документа, удостоверяющего их личность. Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды 
и участники Великой Отечественной войны, а также беременные женщины 
принимаются вне очереди.

3.32.  Делопроизводитель регистрирует заявителя, внося в карточку за-
писи на личный прием к руководству сведения о нем – фамилию, имя, отчес-
тво, адрес проживания, телефон, количество его обращений в администра-
цию, содержание устного обращения гражданина.

В случае повторного обращения делопроизводитель осуществляет под-
борку всех имеющихся материалов, касающихся данного заявителя. Подоб-
ранные материалы представляются руководителю, ведущему личный прием.

3.33.  Делопроизводитель консультирует заявителя, разъясняя порядок 
разрешения его вопроса, составляет краткую аннотацию обращения и ре-
зультат приема (“Разъяснено”, “Направлен в государственный орган”, “На-
правлен в органы местного самоуправления”, “Записан на прием к руководи-
телю”). Указанные реквизиты вводит в базу данных.

На граждан, записанных на прием к руководителям, дополнительно 
оформляется карточка личного приема гражданина на бумажном носителе.

3.34.  Запись на повторный прием к руководителю осуществляется 
не ранее получения гражданином ответа на предыдущее обращение. 
Необходимость в записи на повторный прием определяется делопроиз-
водителем исходя из содержания ответа на предыдущее обращение по 
этому вопросу.

3.35. На личном приеме присутствуют– юрист и по мере необходимос-
ти начальники функциональных отделов, иные специалисты отделов и под-
разделений.

3.36.  Во время личного приема руководителем каждый гражданин имеет 
возможность изложить свое обращение устно либо в письменной форме.

3.37.  По окончании приема руководитель доводит до сведения заявите-
ля свое решение или информирует о том, кому будет поручено рассмотрение 
и принятие мер по его обращению, а также, откуда он получит ответ, либо 
разъясняет: где, кем и в каком порядке может быть рассмотрено его обра-
щение по существу.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу пос-
тавленных в обращении вопросов.

3.38.  Руководитель, ведущий прием, по результатам рассмотрения об-
ращений граждан принимает решение о постановке на контроль исполнения 
поручений.

3.39.  После завершения личного приема руководителями и согласно их 
поручениям, зафиксированным в карточке личного приема, делопроизводи-
тель оформляет рассылку документов.

3.40.  Информация о принятых мерах по обращениям граждан, рассмот-
ренным руководителями во время личного приема, направляется делопро-
изводителем руководителю, осуществлявшему прием.

Руководитель в карточке личного приема указывает результат рассмот-
рения поручения (“Удовлетворено”, “Разъяснено”, “Отказано”, “Поставить 

на дополнительный контроль”), проставляет дату, указывает свою фамилию, 
инициалы и расписывается.

3.42.  Материалы с личного приема хранятся в течение 5 лет, а затем 
уничтожаются в установленном порядке.

3.43.  Результатом приема граждан является разъяснение по существу 
вопроса, с которым обратился гражданин, либо принятие руководителем, 
осуществляющим прием, решения по разрешению поставленного вопро-
са, либо направление поручения для рассмотрения заявления гражданина 
в уполномоченный орган.

Постан овка обращений граждан на контроль

3.44.  На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкрет-
ных нарушениях законных прав и интересов граждан, а также обращения по 
вопросам, имеющим большое общественное значение. Постановка обраще-
ний на контроль также производится с целью устранения недостатков в ра-
боте органов местного самоуправления, получения материалов для обзоров 
почты, аналитических записок и информации, выявления принимавшихся 
ранее мер в случае повторных (многократных) обращений заявителей.

3.45.  В обязательном порядке осуществляется контроль за исполне-
нием поручений Президента Российской Федерации, Председателя Прави-
тельства Российской Федерации и его первых заместителей, председателей 
палат Федерального Собрания Российской Федерации, руководителя Адми-
нистрации Президента Российской Федерации, Губернатора Московской об-
ласти и Вице-губернатора Московской области, Председателя Московской 
областной Думы, министерств и ведомств Московской области о рассмотре-
нии обращений граждан.

3.46.  На особый контроль ставятся поручения Президента Российской 
Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, предсе-
дателей палат Федерального Собрания Российской Федерации о рассмот-
рении обращений граждан. Срок рассмотрения таких обращений устанав-
ливается в 15 дней. Продление этого срока производится руководителем 
администрации.

3.47.  Решение о постановке обращения на контроль вправе принять ру-
ководитель администрации, заместители руководителя администрации. На 
обращениях, взятых на контроль, перед направлением их на рассмотрение 
в другие организации проставляется штамп “Подлежит возврату в админис-
трацию городского округа Звездный городок Московской области вместе с 
ответом”.

3.48.  В случае если в ответе, полученном от государственного органа, 
органа местного самоуправления и другой организации, рассматривавшей 
обращение, указывается, что вопрос, поставленный заявителем, будет ре-
шен в течение определенного периода времени, такое обращение может 
быть поставлено на дополнительный контроль, о чем направляется уведом-
ление с указанием контрольного срока для ответа об окончательном реше-
нии вопроса (приложение № 5 к Административному регламенту).

3.49.  Обращение может быть возвращено в другую организацию для 
повторного рассмотрения, если из полученного ответа следует, что рассмот-
рены не все вопросы, поставленные в обращении, или ответ не соответству-
ет предъявляемым к нему требованиям.

3.50.  Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граж-
дан осуществляет общий отдел.

3.51  Результатом осуществления процедуры является постановка на 
контроль особо значимых обращений граждан и поручений вышестоящих 
органов по рассмотрению обращений граждан.

Продл ение срока рассмотрения обращений граждан

3.52.  В исключительных случаях, а также в случае направления запроса 
о предоставлении информации, необходимой для рассмотрения обращения, 
в государственный орган, иной орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу, срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней.

3.53.  Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обраще-
ния ответственный исполнитель готовит служебную записку с обоснованием 
необходимости продления срока и представляет ее руководителю структур-
ного подразделения.

3.54.  Руководитель администрации, заместители руководителя адми-
нистрации на основании служебной записки ответственного исполнителя 
принимают решение о продлении срока рассмотрения обращения и направ-
лении заявителю уведомления о продлении срока рассмотрения обращения. 
Если контроль за рассмотрением обращения установлен федеральным (го-
сударственным) органом, то исполнитель обязан заблаговременно согласо-
вать продление срока рассмотрения обращения.

Оформл ение ответа на обращение граждан

3.55.  Ответы на обращения граждан подписывает руководитель адми-
нистрации.

3.56.  Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, 
исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в письме вопросы. 
При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе следует указы-
вать, какие меры приняты по обращению гражданина.

3.57.  В ответе в федеральные (государственные) органы должно быть 
указано, что заявитель проинформирован о результатах рассмотрения его 
обращения. В ответах по коллективным обращениям указывается, кому 
именно из заявителей дан ответ.

3.58.  Подготовки специального ответа не требуется, если по результа-
там рассмотрения обращения принят правовой акт (например, о выделении 
земельного участка, об оказании материальной помощи). Экземпляр данно-
го правового акта направляется заявителю.

3.59.  К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные за-
явителем к письму. Если в письме не содержится просьбы об их возврате, 
они остаются в деле.

3.60.  Ответы заявителям и в федеральные (государственные) органы 
печатаются на бланках установленной формы в соответствии с Инструкцией 
по делопроизводству в администрации городского округа Звездный городок 
Московской области (далее – Инструкция по делопроизводству). В левом 
нижнем углу ответа обязательно указываются инициалы и фамилия исполни-
теля, номер его служебного телефона.

3.61.  Подлинники обращений граждан в федеральные (государствен-
ные) органы возвращаются только при наличии на них штампа “Подлежит 
возврату” или специальной отметки в сопроводительном письме.

3.62.  Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте ука-
зывается срок окончательного разрешения вопроса.

3.63.  После завершения рассмотрения письменного обращения и офор-
мления ответа документ передается в делопроизводство, где проверяется 
правильность оформления ответа и регистрируется. Ответы, не соответству-
ющие требованиям, предусмотренным настоящим Административным рег-
ламентом, возвращаются исполнителю для доработки.

3.64.  Контроль за правильностью списания письма в дело осуществляет 
делопроизводство.

3.65.  После регистрации ответа делопроизводитель осуществляет от-
правку его заявителю.

3.66.  Поступившие ответы на поручения о рассмотрении обращения 
граждан из государственных органов, иных органов местного самоуправле-
ния и других организаций также регистрируются делопроизводителем, а за-
тем направляются должностному лицу, давшему поручение на рассмотрение 
обращения.

Исполнитель проверяет ответ на соответствие установленным требова-
ниям.

3.67.  Итоговое оформление дел для архивного хранения осуществляет-
ся в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству.

Предос тавление справочной информации

о ходе рассмотрения обращения

3.68.  В любое время с момента регистрации обращения заявитель име-
ет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмот-
рения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные инте-
ресы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

3.69.  Справочную работу по рассмотрению обращений граждан ведет 
общий отдел.
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3.70.  Справки по вопросам исполнения функции по рассмотрению обра-

щений граждан предоставляются делопроизводителем. Справки предостав-
ляются при личном обращении или посредством справочного телефона.

3.71.  Справки предоставляются по следующим вопросам:
– о получении обращения и направлении его на рассмотрение в струк-

турное подразделение;
– об отказе в рассмотрении обращения;
– о продлении срока рассмотрения обращения;
– о результатах рассмотрения обращения.
3.72.  Телефонные звонки от заявителей по вопросу получения справки 

об исполнении функции по рассмотрению обращений граждан принимаются 
ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, в предвы-
ходной и предпраздничный день – с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

3.73.  При получении запроса по телефону делопроизводитель:
– представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество;
– предлагает абоненту представиться;
– выслушивает и уточняет при необходимости суть вопроса;
– вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса;
– при невозможности в момент обращения ответить на поставленный 

вопрос предлагает обратившемуся с вопросом гражданину перезвонить 
в конкретный день и в определенное время;

– к назначенному сроку работник подготавливает ответ.
3.74.  Во время разговора делопроизводитель должен произносить 

слова четко, избегать “параллельных разговоров” с окружающими людьми и 
не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.

3.75.  Общий отдел регулярно готовит информационно-аналитические 
и статистические материалы об исполнении функции по рассмотрению 
обращений граждан и представляет их руководителю администрации.

3.76.  Результатом предоставления справочной информации при лич-
ном обращении гражданина или по телефону является информирование 
гражданина по существу обращения в устной форме.

Порядо к и формы контроля за исполнением функции

по рассмотрению обращений граждан

3.77.  Контроль за полнотой и качеством исполнения функции по рас-
смотрению обращений граждан включает в себя проведение проверок 
(в том числе с выездом на место), выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездейс-
твие) должностных лиц.

3.78.  Текущий контроль за соблюдением последовательности дейс-
твий, определенных административными процедурами по рассмотрению 
обращений граждан, и принятием решений работниками осуществляется 
руководителями органов и структурных подразделений администрации.

3.79.  Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по рассмотрению обра-
щений граждан, проверок соблюдения и исполнения работниками положе-
ний Административного регламента, иных нормативных актов Российской 
Федерации и Московской области.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
руководителями структурных подразделений администрации.

Порядо к обжалования действий по рассмотрению

обращений граждан и решений, принятых по обращениям

3.80.  Гражданин вправе обжаловать действия по рассмотрению обра-
щения и решение, принятое по результатам его рассмотрения, в суд в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Административному регламенту рассмотрения обращения граждан в ад-
министрации городского округа Звездный городок Московской области

Приложение №2
к Административному регламенту рассмотрения
обращения граждан в администрации городского
округа Звездный городок Московской области

Сведения о местонахождении, почтовом адресе

администрации городского округа Звездный городок 

Московской области и справочных телефонах

Администрации городского округа Звездный городок Московской об-
ласти располагается по адресу: Московская область, ЗАТО поселок Звезд-
ный городок, Дом космонавтов.

Почтовый адрес администрации городского округа Звездный городок 
Московской области: 141160, Московская область, ЗАТО поселок Звездный 
городок, Дом космонавтов.

Справочная по обращениям граждан: 8(496) 253-53-63

Приложение №3
к Административному регламенту рассмотрения
обращения граждан в администрации городского
округа Звездный городок Московской области

Образец

Уведомление гражданину о направлении 
его обращения на рассмотрение

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дом космонавтов, ЗАТО п. Звездный городок, 
Московская область, 141160

Тел. 8 (496) 253-53-63. Факс 8 (495) 744-18-01. 
E-mail: adm-zvezdny@mail.ru

ОКПО 63533654 ОГРН 1095050010043 ИНН/КПП 5050081533/505001001

____________№__________   Фамилия, инициалы

на №________от ________   Адрес заявителя

Уведомление

Ваше обращение направлено на рассмотрение в МУП «Жилсервис» 
(телефон для справок 253-14-28). О результатах рассмотрения Вы будете 
проинформированы.

Руководитель администрации
Городского округа Звездный городок
Московской области     
подпись                                        А. А. Волков

Приложение №4
к Административному регламенту рассмотрения
обращения граждан в администрации городского
округа Звездный городок Московской области

Образец

Сопроводительное письмо

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дом космонавтов, ЗАТО п. Звездный городок, 
Московская область, 141160

Тел. 8 (496) 253-53-63. Факс 8 (495) 744-18-01. 
E-mail: adm-zvezdny@mail.ru

ОКПО 63533654 ОГРН 1095050010043 ИНН/КПП 5050081533/505001001

_________   Министерство социальной защиты

на №_________от ______  населения Московской области

Направляем на рассмотрение обращение, заявитель Иванов Н. Н. 
О присвоении звания “Ветеран труда”.

Просьба дать заявителю необходимые разъяснения.
Приложение: на __ листе(ах).

Руководитель администрации
городского округа Звездный городок
Московской области  подпись     А. А. Волков

Приложение №5
к Административному регламенту рассмотрения
обращения граждан в администрации городского
округа Звездный городок Московской области

Образец

Сопроводительное письмо с контролем

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАн

103070, г. Москва, Старая площадь, дом 6

тел. (495) 606-02-75

N ОП-19/100 от 11/01/2007     Контроль

Министерство социальной защиты населения
Московской области

Направляем на рассмотрение обращение заявителя Петрова Н. Н. 
О присвоении звания «Ветеран труда».

О результатах рассмотрения просьба сообщить заявителю и Прави-
тельству Московской области до 10.02.2007.

Приложение: на               листе(ах) (подлежит возврату).

Начальник Управления    С. С. Сидоров

Приложение №6
к Административному регламенту рассмотрения
обращения граждан в администрации городского
округа Звездный городок Московской области

Образец

Предварительное напоминание

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Общий отдел

№_____________от ______________                           Напоминание

Отдел по ЖКХ, строительству и архитектуре

У Вас на рассмотрении находится обращение, заявитель Петров Н. Н.
Адрес заявителя: 141160, Московская обл., ЗАТО пос.Звездный горо-

док, 2–15.
Регистрационный номер П-13з.

Срок исполнения истекает 08.09.2010.

Прошу ускорить подготовку ответа.

Начальник общего отдела подпись               М. Ю. Каркавцева

РУКОВОДИТЕЛЬ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.08.2010 № 50 

Звездный городок

Об организации обучения населения ЗАТО

городского округа Звездный городок

в области гражданской обороны и защиты

от чрезвычайных ситуаций

В целях реализации Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», в соответствии с постановлениями Правительс-
тва Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положе-
ния об организации обучения населения в области гражданской обороны», 
от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановляю:

1. Установить, что в соответствии с п. 4 «Положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны», утверждённого пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны»:

1.1. Подготовка населения и нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований гражданской обороны ЗАТО городского округа Звездный горо-
док в области защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий является обязательной и организу-
ется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и осуществляется 
по соответствующим группам в организациях (в том числе в образователь-
ном учреждении), а также по месту жительства.

1.2. Повышение квалификации руководителей организаций, должност-
ных лиц и работников гражданской обороны, а также преподавателей курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» учреждений общего и профессионального образова-
ния проводится не реже 1 раза в 5 лет, а для данной категории лиц, впервые 
назначенных на должность, переподготовка или повышение квалификации 
в области гражданской обороны в течение первого года работы являются 
обязательными.

2. Повышение квалификации указанных в п. 1.2 настоящего постанов-
ления лиц проводить в Учебно-методическом центре по ГОЧС Государствен-
ного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» 
в соответствии с ежегодным «Планом комплектования Учебно-методичес-
кого центра по ГОЧС Государственного учреждения Московской области 
«Специальный центр «Звенигород» обучаемыми из числа должностных лиц 
и специалистов гражданской обороны и городского звена городского окру-
га Звездный городок Московской области Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утверждаемым ру-
ководителем администрации городского округа Звездный городок.

3. Начальнику отдела по гражданской обороне, предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, мобилизационной работе и безопасности админист-
рации городского округа Звездный городок Московской области Красовс-
кому О. Ю. обеспечить своевременную разработку основных организаци-
онных документов по обучению, осуществлять руководство, координацию 
и контроль за подготовкой населения и нештатных аварийно-спасательных 
формирований в области гражданской обороны. С этой целью ежегодно, до 
начала учебного года (1 января):

3.1. Разрабатывать и представлять в установленные сроки на утвержде-
ние «Организационно-методические указания руководителя администрации 
городского округа Звездный городок Московской области по подготовке 
населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на год».

3.2. Уточнять тематический план и расчет часов для учебных групп за-
нятий в области гражданской обороны.

3.3. Корректировать «Перечень должностных лиц и специалистов граж-
данской обороны и городского звена городского округа Звездный городок 
Московской области Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», принимать меры для своевремен-
ного (один раз в пять лет) их направления на повышение квалификации 

в Учебно-методический центр по ГОЧС Государственного учреждения Мос-
ковской области «Специальный центр «Звенигород».

3.4. Разрабатывать ежегодный «План комплектования Учебно-методи-
ческого центра по ГОЧС Государственного учреждения Московской области 
«Специальный центр «Звенигород» обучаемыми из числа должностных лиц 
и специалистов гражданской обороны и городского звена городского окру-
га Звездный городок Московской области Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на тер-
ритории городского округа Звездный городок, независимо от их организа-
ционно-правовой формы (в том числе образовательных):

4.1. Ежегодно, до начала учебного года, организовывать разработку 
организационных документов (тематические планы, расписания занятий, 
журналы учета занятий) и издавать приказы о порядке обучения персонала 
в области гражданской обороны.

4.2. Осуществлять постоянный контроль за своевременным и качест-
венным проведением занятий;

4.3. Принимать меры по созданию и совершенствованию учебно-материаль-
ной базы;

4.4. Обеспечить широкую пропаганду знаний в области гражданской 
обороны, а также разместить на подведомственной территории в доступных 
для обозрения местах «Уголки гражданской защиты».

5. Начальнику отдела социального развития, образования, молодеж-
ной политики физкультуры, культуры и спорта Администрации городского 
округа Звездный городок Московской области Колесниковой Е. А.:

5.1. Руководствуясь государственными образовательными стандарта-
ми и образовательными программами, обеспечить выполнение обязатель-
ного минимума подготовки лиц, обучающихся в подведомственном учебном 
заведении в области гражданской обороны в рамках курса «ОБЖ» («БЖД»).

5.2. Принять меры и установить систему ежегодного проведения «Дня 
защиты детей» и соревнований «Школа безопасности».

5.3. Принять меры к созданию в учебном заведении специализирован-
ных кабинетов по курсу «ОБЖ» и их оснащению в соответствии с требовани-
ями «Рекомендаций по составу и содержанию учебно-материальной базы 
субъекта Российской Федерации для обучения должностных лиц и специ-
алистов гражданской обороны и РСЧС, а также населения в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», утвержденных МЧС 
России в 2005 году.

6. Начальнику отдела по жилищно-коммунальному хозяйству, стро-
ительству и архитектуре администрации городского округа Звездный го-
родок Московской области Уронову А. П., руководителям организаций, 
осуществляющих обслуживание жилищного фонда (МУП), осуществить 
комплекс мер по созданию, оформлению и обустройству учебно-консульта-
ционных пунктов по вопросам ГОЧС, активно используя их для организации 
обучения неработающего населения.

7. В ходе практической организации обучения населения и НАСФ в ор-
ганизациях строго руководствоваться требованиями Положения о подго-
товке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», и Положения об организации обучения населения в области граждан-
ской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организа-
ции обучения населения в области гражданской обороны».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации Коробанова Д. Н.

Руководитель администрации 
городского округа Звездный городок
Московской области       А. А. Волков

РУКОВОДИТЕЛЬ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.06.2010 № 19

Звездный городок

О создании единой дежурно-диспетчерской службы

администрации городского округа Звездный городок

Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О за-
щите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 N 794 «О единой государственной системе пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Пра-
вительства Московской области от 25.10.2005 № 766/37 «О Московской об-
ластной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Губернатора Московской области от 31.01.2000 N 23-ПГ 
«О дальнейшем совершенствовании уровня подготовки органов управления 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и гражданской обороны к действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях», распоряжением Губернатора Московской области от 31.10.2003 N 978-РГ 
«О создании в Московской области единых служб спасения (дежурно-дис-
петчерских служб)», требованиями ГОСТ Р 22.7.01-99 «Безопасность в чрез-
вычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные 
положения», принятого постановлением Госстандарта РФ от 09.11.1999 
N 400-ст, а также в целях оперативного решения задач в области защиты 
населения и территории городского округа Звездный городок Московской 
области от аварийных и чрезвычайных ситуаций, их предотвращения и лик-
видации последствий, постановляю:

1. Создать в структуре отдела по гражданской обороне, предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работе и безопасности 
администрации городского округа Звездный городок Московской области 
(далее – администрация) единую дежурно – диспетчерскую службу (да-
лее – ЕДДС) численностью 5 человек.

2. Утвердить;
2.1. Положение о единой дежурно-диспетчерской службе администрации 

городского округа Звездный городок Московской области (Приложение №1).
2.2. Перечень дежурно – диспетчерских служб организаций и учрежде-

ний, входящих в ЕДДС (Приложение № 2).
3. Начальнику отдела по гражданской обороне, предупреждению чрез-

вычайных ситуаций, мобилизационной работе и безопасности администра-
ции (Красовский О. Ю.):

3.1. Разработать и внести для утверждения на заседание Совета депу-
татов городского округа Звездный городок Московской области изменения 
в Положение «Об отделе по гражданской обороне, предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, мобилизационной работе и безопасности администра-
ции городского округа Звездный городок Московской области».

3.2. В соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» 
разработать и утвердить в установленном порядке план поэтапного созда-
ния ЕДДС администрации.

3.3. Подготовить проект постановления руководителя администрации 
«О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории ЗАТО городского округа Звездный городок».

3.4. Разработать и утвердить в установленном порядке служебную до-
кументацию ЕДДС по вопросам реагирования на ЧС и взаимодействия с тер-
риториальными подразделениями федеральных органов исполнительной 
власти и ДДС городского округа Звездный городок Московской области.

3.5. На основании технического задания на создание комплекса техни-
ческих средств ЕДДС разработать план технического оснащения автомати-
зированными системами ЕДДС администрации.

4. Первому заместителю руководителя адми нистрации (Мишанин В. Ф.) 
организовать работу по подбору помещений для размещения пункта управле-
ния ЕДДС.
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5. Заместителю руководителя администрации (Коробанов Д. Н.) осу-

ществить общее руководство и координацию действий подразделений ад-
министрации по созданию ЕДДС.

6. Руководителям служб экс тренного реагирования, учреждений и орга-
низаций, расположенных на территории городского округа Звездный городок 
Московской области, независимо от их организационно-правовой формы, 
в двухнедельный срок с момента создания ЕДДС, привести инструкции дежур-
но-диспетчерских служб (дежурных, ответственных) в соответствие с Положе-
нием о ЕДДС.

7. Нач альнику общего отдела администрации (Каркавцева М. Ю.)
7.1. Внести соответствующие изменения в структуру и штатное распи-

сание администрации.
7.2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации.
8. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой.

Руководитель администрации городского округа
Звездный городок Московской области    А. А. Волков

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением
от 07.06.2010 № 19
Руководителя администрации
закрытого административно-
территориального образования
городской округ Звездный
городок Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ

О Единой Дежурно-Диспетчерской Службе

администрации городского округа Звездный городок

Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, состав 
и порядок функционирования е диной дежурно-диспетчерской службы ад-
министрации городского округа Звездный городок Московской области 
(далее – ЕДДС). Положение разработано на основании и в соответствии 
с Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 22.08.1995 N 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и ста-
тусе спасателя», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 N 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2005 № 766/37, постановлением Губернатора 
Московской области от 31.01.2000 N 23-ПГ «О дальнейшем совершенство-
вании уровня подготовки органов управления Московской областной сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны к действиям в чрезвычайных ситуациях», распоряжением Губерна-
тора Московской области от 31.10.2003 N 978-РГ «О создании в Московской 
области единых служб спасения (дежурно-диспетчерских служб)», требова-
ниями ГОСТ Р 22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая 
дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», принятого поста-
новлением Госстандарта РФ от 09.11.1999 N 400-ст.

1.2. ЕДДС является органом повседневного управления звена город-
ского округа Звездный городок Московской областной системы предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – городское звено 
МОЧС Звездный городок) и составной частью единой Государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 
РСЧС).

1.2. Создание и функционирование ЕДДС не отменяет существующего 
порядка приема дежурно-диспетчерскими службами (далее – ДДС) город-
ского округа сообщений от населения о происшествиях (по телефонам – 
«01», «02», «03», «04», «06» и другие).

1.3. ЕДДС является вышестоящим органом для всех ДДС организаций 
и дежурных служб объектов экономики городского округа Звездный горо-
док по вопросам сбора, обработки и обмена информации о ЧС, а также ко-
ординирующим органом по вопросам совместных действий в ЧС.

1.4. ЕДДС создана в составе отдела по гражданской обороне, предуп-
реждению чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работе и безопас-
ности администрации городского округа Звездный городок (сектор ЕДДС).

1.5. Круглосуточное дежурство на пункте управления ЕДДС осущест-
вляется старшими инспекторами отдела по гражданской обороне, предуп-
реждению чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работе и безопас-
ности администрации городского округа Звездный городок в соответстви и 
с обязанностями и инструкциями, утвержденными руководителем админис-
трации городского округа Звездный городок.

1.6. Общее руководство ЕДДС осуществляет заместитель руководите-
ля администрации городского округа Звездный городок.

1.7. Оперативное руководство деятельностью ЕДДС осуществляет на-
чальник отдела по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, мобилизационной работе и безопасности администрации город-
ского округа Звездный городок.

1.8. В своей деятельности по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций ЕДДС руководствуется законами Российской Фе-
дерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
пост ановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, Губернатора Московской области, Главы городского округа, руково-
дителя администрации городского округа, приказами и распоряжениями 
вышестоящих органов управления, а также настоящим положением.

2. Основные задачи ЕДДС

2.1. Организация и поддержание информационного взаимодействия 
со всеми дежурными службами городского округа Звездный городок, Де-
журной службой Губернат ора Московской области и Центральных испол-
нительных органов государственной власти Московской области, подраз-
делением ФСБ России, осуществляющим свои полномочия на территории 
городского округа Звездный городок, ОВД по городскому округу Звездный 
городок, Щелковским территориальным управлением силами и средства-
ми ГУ МО «Мособлпожспас» и ГУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС 
России».

2.2. Прием от населения и организаций сообщений о любых происшес-
твиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения  аварийных 
или чрезвычайных ситуаций.

2.3. Анализ и оценка достоверности поступившей информации, дове-
дение ее до дежурно – диспетчерских служб города (далее – ДДС), в компе-
тенцию которых входит реагирование на принятое сообщение.

2.4. Сбор информации от ДДС, служб контроля и наблюдения за окру-
жающей средой и информирование ДДС городского округа об угрозе или 
факте возни кновения ЧС, а также о сложившейся обстановке и действиях 
сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС.

2.5. Обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточ-
нение состава сил и средств, привлекаемых для реагирования на ЧС.

2.6. Обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых ме-
рах по ликвидации ЧС.

2.7. Подготовка и представление докладов (донесений) об угрозе или 
возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах реше-
ний и действий по ликвидации ЧС вышестоящим органам управления по 
подчиненности.

2.8. Доведение задач, поставленных вышестоящими органами МОСЧС 
до Главы города, до председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности городского округа Звездный городок, до ДДС 
и  подчиненных сил постоянной готовности, контроль их выполнения и орга-
низация взаимодействия.

2.9. Своевременное представление Главе городского округа, руково-
дителю администрации городского округа и его заместителям полной и до -
стоверной информации о кризисных ситуациях, состоянии систем и объек-

тов жизнеобеспечения городского округа Звездный городок, необходимой 
для принятия решений по предупреждению и ликвидации ЧС природного 
и техногенного характера.

2.10. Круглосуточный прием распоряжений (сигналов оповещения) 
или специальных решений федеральных органов государственной власти, 
а также доведение их до Главы городского округа, руководителя админист-
рации, его замест ителей и соответствующих организаций.

2.11. Своевременное доведение до Главы городского округа, руково-
дителя администрации городского округа и его заместителей постановле-
ний, распоряжений и указаний Губернатора Московской области, связанных 
с необходимостью предупреждения и ликвидации ЧС.

2.12. Своевременное представление докладов в Дежурную службу 
Губернатора Московской области и Центр управления в кризисных ситуа-
циях (далее – ЦУКС) при ГУ МЧС России по Московской области.

2.13. ЕДДС несет ответственность за своевременность принятия необ-
ходимых экстренных мер (в рамках своих полномочий) по защите и спасе-
нию людей, материальных и культурных ценностей в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

3. Функции ЕДДС городского округа

3.1. ЕДДС является центральным звеном в системе всех дежурных 
служб на территории городского округа Звездный городок Московской 
области.

ДДС и ответствен ные дежурные организаций и учреждений, на терр и-
тории городского округа Звездный городок, находясь в непосредственном 
подчинении у своих руководителей на местах, в ходе несения дежурства 
оперативно подчиняются дежурному ЕДДС.

3.2. ЕДДС является координирующим органом для всех дежурных 
служб городского округа Звездный городок по вопросам сбора, обработки и 
обмена информацией о кризисных ситуациях, а также по вопросам совмес-
тных действий по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций.

3.3. Обобщает сведения об угрозе и возникновении аварийных ситу-
аций и ЧС а также их последствий, в том числе сведения о радиационной, 
химической, санитарно-эпидемиологической и другой опасной обстановке 
в городском округе.

3.4. Осуществляет контроль за ходом проведения аварийно-спаса-
тельных и других работ при ликвидации последствий ЧС.

3.5. Несет ответственность за своевременное предоставление исход-
ных данных для принятия решения по защите и спасению людей, матери-
альных и культурных ценностей.

3.6. Имеет право самостоятельно принимать решения по защите и спа-
сению людей (в рамках своих полномочий), есл и возникшая обстановка не 
дает возможности для согласования экстренных действий с вышестоящими 
органами управления.

3.7. Функционирование ЕДДС в особый период осуществляется в соот-
ветствии со специально разрабатываемыми инструкциями ДДС по действи-
ям в условиях особого периода по планам гражданской обороны.

4. Ре жимы функционирования

4.1. ЕДДС функционирует в трех режимах: повседневной деятельнос-
ти, повышенной готовности (при угрозе ЧС) и чрезвычайной ситуации.

3.1. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круг-
лосуточное дежурство в готовности к экстренному реагированию на угрозу 
или возникновение ЧС.

В этом режиме ЕДДС обеспечивает:
– прием от населения, организаций и ДДС сообще ний о любых чрез-

вычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или возникно-
вении ЧС, их регистрацию и сортировку по принадлежности ДДС и уровням 
ответственности;

– сбор от автоматизированной радиоканальной системы контроля 
аварий и безопасности потенциально опасных объектов, объектов жизне-
обеспечения населения и пожарно-охранного мониторинга объектов соци-
ального назначения городского округа информации об угрозе или о факте 
возникновения ЧС;

– обобщение и анализ информ ации о чрезвычайных происшествиях за те-
кущие сутки и представление соответствующих докладов по подчиненности;

– поддержание в готовности к применению средств автоматизации, 
связи и оповещения;

– осуществление контроля за готовностью ДДС, оперативное инф ор-
мирование их диспетчерских смен об обстановке и ее изменениях;

– учебные и тренировочные занятия с личным составом дежурных смен 
с целью отработки их действий п ри переводе ЕДДС в режимы повышенной 
готовности и чрезвычайной ситуации, а также выполнения обязанностей 
в условиях угрозы и (или) возникновения ЧС;

– решение задач при переводе гражданской обороны с мирного на во-
енное положение и в условиях военного времени.

ДДС организаций городского округа действуют в соответствии со сво-
ими ведомственными инструкциями и ежедневно в 6.00 и в 18.00 (ДДС по-
тенциально опасных объ ектов – ежедневно в 10.00) представляют в ЕДДС 
обобщенную статистическую информацию о чрезвычайных происшествиях, 
локальных ЧС и предпосылках к ним за прошедшие сутки.

3.2. При получении информации об угрозе ЧС по решению председа-
теля КЧС и ОПБ или по сигналу (распоряжению) оперативного дежурного 
Главного управления по делам гражданской обороны, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Московской области (далее – ГУ 
МЧС России по Московской области) ЕДДС и привлекаемые ДДС перево-
дятся в режим повышенной готовности.

В этом режиме ЕДДС дополнительно обес печивает:
– оповещение должностных лиц комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа, личный состав Управления по делам ГО и ЧС, взаимо-
действующих ДДС и подчиненных сил постоянной готовности;

– получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстанов-
кой в городском округе, на потенциально опасных объектах, а также за со-
стоянием окружающей среды;

– заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае 
возникновения ЧС, прогнозирование развития обстановки и подготовку 
предложений по действиям привлекаемых сил и средств, доклад их по под-
чиненности;

– корректировку алгоритмов действий ЕДДС при реагировании на угро-
зу возникновения  ЧС и уточнение порядка взаимодействия с другими ДДС;

– координацию действий ДДС при принятии ими экстренных мер по 
предотвращению ЧС или смягчению ее последствий.

3.3.В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС и привлекаемые ДДС пере-
водятся при получении информации о ЧС и по решению председателя КЧС 
и ОПБ, а также по сигналу (распоряжению) оперативного дежурного ГУ МЧС 
России по Московской области.

В этом режиме ЕДДС осуществляет решение задач в полном объеме и 
дополнительно обеспечивает:

– своев ременное направление сил и средств на ликвидацию ЧС;
– доведение задач, поставленных вышестоящими органами управле-

ния, до ДДС и подчиненных сил постоянной готовности по ликвидации ЧС, 
контроль за их выполнением;

– координацию действий ДДС и привлекаемых сил и средств звена го-
родского Округа Звездный городок Московской областной территориаль-
ной подсистемы РСЧС при проведении работ по ликвидации ЧС;

– контроль за установлением и перемещением границ зон ЧС, опове-
щение и передачу оператив ной информации органам управления ликвида-
ции ЧС по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономи-
ки и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;

– оповещение населения городского округа о возникновении ЧС и ин-
формирование его об использовании средств и способов защиты от пора-
жающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

В режимах повыш енной готовности и чрезвычайной ситуации инфор-
мационное взаимодействие между ДДС осуществляется непосредственно 
через ЕДДС. Информация, поступающая в ЕДДС, доводится до взаимодейст-
вующих ДДС.

Поступившая из различных источников и обобщенная в ЕДДС инфор-
мация, подготовленные рекомендации по совместным действиям ДДС до-
водятся до вышестоящих и взаимодействующих органов управления, а так-
же до всех ДДС, привлеченных к ликвидации ЧС.

5.  Организац ия несения дежурства

5.1. ЕДДС включает в себя пункт управления,  дежурно-диспетчерский 
персонал и комплекс средств автоматизации и связи. В составе дежурно-
диспетчерского персонала ЕДДС предусматриваются дежурные смены из 
расчета несения круглосуточного дежурства согласно графику. Порядок не-
сения и смены дежурства определяется Инструкцией дежурно-диспетчерс-
кого персонала ЕДДС.

5.2. Дежурный ЕДДС обязан знать обстановку в городе, иметь данные 
о составе ДДС.

5.4. При осуществлении своей деятельности дежурный ЕДДС имеет 
право:

– транслировать (передавать по различным средствам связи) указания 
и рекомендации дежурным службам городского округа Звездный городок, 
выдаваемые дежурной службой Губернатора Московской области, Главой 
городского округа и руководителем Администрации Городского округа;

– запраши вать в установленном порядке и получать от  предприятий, 
учреждений и организаций городского округа Звездный городок независи-
м о от их форм собственности и ведомственной принадлежности необходи-
мую для осуществления своей деятельности информацию;

– требовать от дежурных служб городского округа Звездный городок 
информацию о ходе выполнения переданных указаний и распоряжений.

5.5. Пункт управления ЕДДС оснащается техническими средствами 
связи, в том числе:

а) средствами документирования переговоров, ведущихся по техн и-
чески м средствам связи;

б) прямыми каналами связи с:
– диспетчером пожарной части (служба «01»);
– дежурной частью ОВД по городскому округа Звездный городок 

(служба «02»);
– диспетчером «Станция скорой медицинской помощи» (служба «03»);
– аварийно-диспетчерской службой филиала ГУЛ МО «Мособлгаз» 

«Балашихамежрайгаз» (служба «04»);
– ДДС «Домоуправление Звездного городка Чкаловской КЭЧ района»

259-62-50;
– дежурным по предприятию  ФГБУ ЦПК им. Ю. А. Гагарина;
в) радиосвязью со стационарными и подвижными абонентами.
5.6. Комплекс средств автоматизации, связи и оповещения ЕДДС 

предназначен для обеспечения автоматизированного выполнения персо-
налом ЕДДС сл едующих управленческих функций:

– сбор и передача данных об угрозе и факте возникновения ЧС, сло-
жившейся обстановке и действиях сил и средств;

– организация связи при проведении аварийно-спасательных работ;
– оповещение должностных лиц КЧС и ОПБ, личного состава Управле-

ния по делам ГО и ЧС, ДДС, подчиненных сил п остоянной готовности и опо-
вещение населения городского округа о возникновении ЧС и информиро-
вание его об использовании средств и способов защиты от поражающих 
факторов источника чрезвычайной ситуации;

– прогнозирование развития обстановки и подготовка предложений 
по действиям привлекаемых сил и средств по ликвидации ЧС, доклад их по 
подчиненности;

– оценка и контроль сложившейся обстановки на основе сопоставле-
ния информации, поступающей из различных источников;

– накопление социально-экономических, природно-географических, 
демографических и других данных по городскому округу, данных о силах 
и средствах постоянной готовности, потенциально опасных объектах, воз-
можных и планируемых мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС;

– представление требуемых данных вышестоящим, подчиненным 
и взаимодействующим орган ам управления.

6. Порядок комплектования и подготов ка кадров

6.1. Комплектование личного состава ЕДДС осуществляется под ру-
ководством начальника отдела по гражданской обороне, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работе и безопасности адми-
нистрации городского округа Звездный городок из специалистов, способ-
ных грамотно и оперативно принимать решения в кризисных ситуациях.

6.2. Персонал ЕДДС обязан твердо знать требования руководящих 
документов, регламентирующих деятельность данной службы (положения, 
инструкции, алгоритмы действий и особенности несения службы).

6.3. Основными формами обучения должностных лиц ЕДДС являются:
– тренировки оперативных дежурных;
– участие в учебных мероприятиях (учениях), проводимых по планам 

вышестоящих органов управления;
– занятия в соответствующих учебно-методических центрах;
– ежемесячные занятия по профессиональной подготовке, в том числе 

самостоятельно.
6.4. Профессиональная подготовка дежурных ЕДДС проводится непос-

редственно под руководством начальника отдела по гражданской обороне, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работе и бе-
зопасности администрации городского округа Звездный городок.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением
от 07.06.2010 №19
Руководителя администрации
закрытого административно-
территориального образования
городской округ Звездный
городок Московской области

ПЕРЕЧЕНЬ

дежурно-диспетчерских служб организаций

и учреждений, входящих в ЕДДС

№ 

п.п.

Организации,

учреждения
Телефон Руководитель

1 Пожарная часть № 48
(г. о. Фрязино);

56-6-56-56
465-88-98 Хмузенко А. Ю.

2

Дежурная часть ОВД по 
городскому округу Звездный 
городок
(служба “02”)

526-77-55
253-74-28
«02»

Барабошкин 
О. А.

3
«Станция скорой медицинской 
помощи» (служба «03») 
(г. п. Щёлково)

526-96-80
253-24-10
56-1-84-10
56-6-80-83
«03»

Краснова Л. А.

4

Аварийно-диспетчерская 
служба филиала 
ГУП МО «Мособлгаз» 
«Балашихамежрайгаз» (служба 
«04») 
(г. о. Лосино-Петровский)

56-7-56-94
56-7-59-00
56-7-58-01

Карамаш И. М.

5
ДДС «Домоуправления 
Звездного городка Чкаловской 
КЭЧ района» 

259-62-50
253-76-13
253-71-19

Рогов С. Ю.

6 ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю. А. Гагарина»

526-23-12
526-73-12 Крикалев С. К.

7 ФГУ «90 Дом космонавтов»
253-77-34
253-72-82
253-73-89

Сурков Д. Г.

8

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
имени В. М. Комарова ЗАТО 
городского округа Звездный 
городок Московской области»

95-33-58
253-74-17
253-71-13

Афанасьева Е. Н.
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№ 

п.п.

Организации,

учреждения
Телефон Руководитель

9

МОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа ЗАТО 
городского округа Звездный 
городок Московской области»

95-22-37
253-29-15 Новичихина С. Г.

10 ДОУ «Детский сад № 26» 95-34-16
95-20-48 Ныркова Л. В.

11

Щёлковское территориальное 
Управление силами 
и средствами ГУ МО 
«МОСОБЛПОЖСПАС»

526-98-57
526-93-90 Лафицков Г. Л.

12 Автозаправочная станция ОАО 
«Нафто-сервис»

8-903-528-71-13
253-77-15 Иванов С. В.

13
ГУЗ Московской области 
«Поликлиника Звездного 
городка»

526-28-61
95-23-55 Филатова Г. В.

14 Лифтерная служба 259-62-75
259-62-74 Рогов С. Ю.

РУКОВОДИТЕЛЬ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31.05.2010 № 16

Звездный городок

Об утверждении Положения 

«О порядке переустройства и (или)  перепланировки

жилых, нежилых и встроенных нежилых помещений

в жилых домах на территории городского округа 

Звездный городок Московской области»

В целях упорядочения оформления и выдачи разрешений на переуст-
ройство и перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах на 
территории городского округа Звездный городок Московской области, ру-
ководствуясь главой 4 Жилищного кодекса РФ постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке переустройства 
и (или) перепланировки жилых, нежилых и встроенных нежилых помещений 
в жилых домах на территории городского округа Звездный городок Москов-
ской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Руководитель администрации 
городского округа Звездный городок
Московской области    А. А. Волков

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением
от 31.05.2010 №16
руководителя администрации 
городского округа Звездный 
городок Московской области

Положение

о порядке переустройства и (или) перепланировки жилых, 

нежилых и встроенных нежилых помещений в жилых домах 

на территории городского округа Звездный городок

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к офор-
млению разрешений на переустройство и перепланировку жилых, нежилых 
и встроенных нежилых помещений в жилых домах в ЗАТО городского окру-
га Звездный городок вне зависимости от нахождения их в муниципальной 
собственности, собственности общественных объединений, граждан или 
юридических лиц, а также в хозяйственном ведении или оперативном уп-
равлении предприятий или иных организаций.

1.2. Переустройство и перепланировку жилых, нежилых и встроенных 
нежилых помещений в жилых домах в ЗАТО городского округа Звездный го-
родок осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, Московской области и настоящим Положением.

1.3. Переустройство и перепланировку жилых, нежилых и встроенных 
нежилых помещений в жилых домах разрешается производить только пос-
ле получения документально оформленного разрешения администрации 
городского округа Звездный городок Московской области (далее – Адми-
нистрация).

1.4. Рассмотрение вопросов, связанных с переоборудованием и пе-
репланировкой жилых и нежилых помещений и встроенных нежилых поме-
щений в жилых домах возлагается на комиссию по переустройству и (или) 
перепланировке жилых, нежилых и встроенных нежилых помещений в жи-
лых домах на территории ЗАТО городского округа Звездный городок (да-
лее – Комиссия) при администрации городского округа Звездный городок 
Московской области.

Прием документов, подготовка разрешительной документации, в т. ч. 
постановлений и распоряжений, и контроль за соблюдением порядка выда-
чи разрешений возлагается на отдел по ЖКХ, строительству и архитектуре 
администрации городского округа Звездный городок Московской области 
(далее – Отдел Администрации).

1.5. Решения Комиссии носят обязательный характер для Админист-
рации при принятии ею постановления о разрешении или об отказе в раз-
решении на переоборудование или перепланировку жилого или нежилого 
помещения.

1.6. В тексте настоящего Положения используются следующие понятия:
Жилое помещение – изолированное помещение, которое являет-

ся недвижимым имуществом, предназначено и пригодно для постоянного 
проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

Квартира – структурно обособленное жилое помещение в многоквар-
тирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещени-
ям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких 
комнат, а также из помещений вспомогательного использования, предна-
значенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в таком обособленном помещении.

Комната – часть квартиры, предназначенная для использования в ка-
честве места непосредственного проживания граждан в квартире.

Переустройство жилого помещения – установка, замена или пере-
нос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или дру-
гого оборудования, требующее внесения изменений в технический паспорт 
жилого помещения.

Перепланировка жилого помещения – изменение его конфигура-
ции, технических характеристик, требующее внесения изменений в техни-
ческий паспорт жилого помещения, не связанное с изменением его вне-
шнего облика и не выходящее за габариты.

Многоквартирный жилой дом – введенное в установленном поряд-
ке в эксплуатацию жилое здание, включающее две и более изолированные 
квартиры, имеющие самостоятельные выходы либо на земельный участок, 
прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в та-
ком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего иму-
щества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищ-
ным законодательством.

Заявитель – наниматель или собственник жилого, нежилого помеще-
ния или встроенного нежилого помещения в жилом доме.

1.6. Установленный настоящим Положением порядок оформления 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений не распростра-
няется на мероприятия, предусматривающие косметический ремонт поме-

щений; замену и перестановку инженерного оборудования, аналогичного 
по параметрам и техническому устройству, и без переноса коммуникаций, 
а также установку металлических входных дверей при наличии предвари-
тельного согласования с Администрацией.

При этом должно учитываться, что перепланировка проводится с со-
хранением функционального назначения помещений. Работы, в том числе 
выполняемые в комплексе с работами по перепланировке и переустройству 
жилых помещений, предусматривающие частичные изменения в несущих 
конструкциях и (или) в архитектурном облике здания, являются реконструк-
тивными и оформляются в соответствующем порядке.

2. Условия переустройства и перепланировки жилых, 

нежилых и встроенных нежилых помещений в жилых домах

2.1. Перепланировка и переустройство жилых и нежилых помещений 
могут производиться только в целях повышения благоустройства квартиры.

2.2. Не допускается:
2.2.1. Переустройство и перепланировка помещений:
а) ведущие к нарушению прочности, нарушению противопожарных 

устройств, затрудняющему доступ к инженерным коммуникациям и отклю-
чающим устройствам, разрушению системы вытяжной вентиляции и других 
видов инженерн ого оборудования;

б) влекущие ухудшение условий эксплуатации, безопасности и качес-
тва условий проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры, 
несоответствие жилых и нежилых помещений санитарно-техническим 
и экологическим требованиям;

в) при отсутствии согласия всех совершеннолетних членов семьи на-
нимателя и (или) собственников помещений;

г) в результате которой образуется комната без естественного осве-
щения или без приборов отопления.

2.2.2. Перепланировка, в результате которой:
а) образуется комната площадью менее 6 кв. м или шириной менее 

2,25 м;
б) размещение кухни и оборудование санузла непосредственно над 

и под жилыми комнатами;
в) граждане становятся нуждающимися в улучшении жилищных условий;
г) ликвидируются, уменьшаются сечения каналов естественной венти-

ляции.
2.2.3. Переустройство и перепланировка помещений, расположенных 

в жилых домах, предназначенных к сносу в ближайшие три года и включен-
ных в соответствующие решения и распоряжения, если такое переоборудо-
вание не является необходимым для обеспечения безопасности прожива-
ющих в нем граждан.

3. Порядок получения разрешений на переустройство

и перепланировку жилых, нежилых и встроенных

нежилых помещений в жилых домах

3.1. Для рассмотрения вопроса о переустройстве и перепланировке 
помещений в жилых домах их наниматель (арендатор) и (или) собственник 
представляет в Администрацию следующие документы:

3.1.1. Заявление в Администрацию городского округа Звездный горо-
док Московской области с указанием причин осуществления переустройс-
тва или перепланировки.

3.1.2. Письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи на-
нимателя и (или) собственников реконструируемых помещений с заявлен-
ной перепланировкой (переоборудованием).

Подписи всех указанных выше лиц должны быть удостоверены жилищно-
эксплуатационной организацией по месту их жительства или нотариально.

3.1.3. Документы о праве собственности на рассматриваемое поме-
щение.

3.1.4. Выписку из домовой книги и копию финансово-лицевого счета.
3.1.5. Копию уточненного на день обращения технического паспорта 

дома с указанием износа конструктивных элементов и строения в целом, 
поэтажных планов и экспликаций помещений, подлежащих перепланировке 
или переустройству, примыкающих помещений и аналогичных помещений 
на нижнем и верхнем этажах – при необходимости.

3.1.6. Решение общего собрания членов товарищества собственников 
жилья (при его наличии) в случае, когда переустройство (перепланировка) 
затрагивает места общего пользования здания.

3.1.7. После положительного решения о возможности переоборудова-
ния или перепланировки, исходя из характера и объема необходимых работ, 
Отдел Администрации определяет состав проектной документации и согла-
сований, которые заявитель должен представить для получения разреше-
ния на проведение работ. В обязательном порядке представляется проект 
переоборудования или перепланировки, согласованный с балансодержате-
лем или собственником дома, Щелковским отрядом Управления Государс-
твенной противопожарной службы ГУВД Московской области, Центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Щелковском 
районе. В случае необходимости изменения инженерного оснащения поме-
щений (установка теплового, газового, электротехнического оборудования 
с повышенным потреблением водоэнергетических ресурсов) проект дол-
жен быть согласован с филиалом ОАО «Мосэнерго», «Мосрегионгаз». Про-
ект должен быть выполнен в установленном объеме специализированной 
проектной организацией, которая несет полную ответственность за при-
нятое конструкторское и санитарно-т ехническое решение и выполненные 
расчеты, а также за его экономические показатели и согласование с выше-
перечисленными органами.

Отдел Администрации вправе при необходимости затребовать и иные 
документы, необходимые для принятия решения.

3.2. Срок рассмотрения заявления о переустройстве или перепланировке 
– один месяц со дня представления заявителем всех документов, предусмот-
ренных п. 3.1 настоящего Порядка. О дне, времени и месте заседания Комис-
сии заявитель извещается в письменной форме.

3.3. Заседание Комиссии является правомочным при наличии на нем 
не менее половины от общего числа членов комиссии.

3.4. Изучив представленные документы и произведя осмотр объек-
та (при необходимости), Комиссия принимает решение о разрешении 
или об отказе в разрешении на переоборудование или перепланировку 
помещения(й).

3.5. Перечень мероприятий (работ) по переустройству и (или) пере-
планировке жилых и нежилых помещений в жилых домах и условиях их про-
ведения:

I. Мероприятия (работы) по переустройству:

№ 
п/п Мероприятия (работы) Выполняются

1  Перестановка сантехнических 
приборов в существующих габаритах 
туалетов ванных комнат, кухонь.

по эскизу

2  Устройство (перенос) туалетов, 
ванных комнат, кухонь.

по проекту

3 Перестановка нагревательных 
(отопительных) и газовых приборов 
(исключая перенос радиаторов 
в застекленны е лоджии, балконы) 
без прокладки дополнительных 
подводящих сетей.

по эскизу

4  Установка бытовых электроплит 
взамен газовых плит или кухонных 
очагов.

по проекту

5  Замена и (или) установка 
дополнительного оборудования 
(инженерного, технологического 
с увеличением энерго-, 
водопотребления и (или)  с заменой 
существующих или прокладкой 
дополнительных подводящих сетей 
(исключая устройство полов с 
подогревом от общедомовых систем 
водоснабжения и отопления).

по проекту

II. Мероприятий (работы) по перепланировке:

№ 
п/п Мероприятия (работы) Выполняются

1 Разборка (полная, частичная) 
ненесущих перегородок (исключая 
межквартирные).

по эскизу

2 Устройство проемов в ненесущих 
перегородках (исключая 
межквартирные).

по эскизу

3 Устройство проемов в несущих 
стенах и межквартирных 
перегородках (при объединении 
помещений по горизонтали).

по проекту

4 Устройство проемов в перекрытиях 
(при объединении помещений по 
вертикали).

по проекту

5 Устройство внутренних лестниц. по проекту

6 Заделка дверных про емов в 
перегородках и несущих стенах.

по эскизу

7 Устройство перегородок без 
увеличения нагрузок на перекрытия.

по эскизу

8 Устройство перегородок
(с увеличением нагрузок) 
и несущих стен.

по проекту

9 Изменение конструкции полов. по проекту

10 Создание, ликвидация, изменение 
формы оконных и дверных проемов во 
внешних ограждающих конструкциях 
(стенах, крышах) с сохранением 
конструкций, отделяющих балконы, 
лоджии от внутренних помещений 
(т.е. не предусматривающее 
объединения внутренних помещений 
с лоджиями и балконами и 
превращения остекленных балконов 
и лоджий в эркеры).

по проекту

11 Остекление лоджий и балконов по эскизу по проекту

12 Создание входов, изменение входов 
и тамбуров с устр ойством крылец 
(лестниц в цокольные и подвальные 
помещения), не предусматривающее 
присоединение (заня тие) 
дополнительного земельного участка.

по проекту

13 Ликвидация или изменение формы 
тамбуров без увеличения их внешних 
габаритов.

по проекту

14 Устройство лоджий, балконов. по проекту

15 Изменение формы (пластики) 
существующих лестниц (крылец), 
в том числе с устройством пандусов.

по проекту

16 Устройство самораздвижных или 
“карусельных” дверей и витрин 
из легких быстровозводимых 
конструкций без изменения внешних 
габаритов помещений.

по проекту

17 Замена столярных элементов фасада 
(с изменением рисунка).

по эскизу

18 Установка наружных технических 
средств на фасаде (кондиционеров, 
антенн, защитных сеток и т. п.), 
а также элементов, обеспечивающих 
беспрепятственное передвижение 
маломобильных групп населения: 
выжимных телескопических лифтов, 
двухрядных поручней и т. д.

по проекту

19 Изменение материалов и пластики 
внешних конструкций, балконов и 
лоджий.

по проекту

20 Объединение лоджий (балконов) 
с внутренними помещениями.

по проекту

21 Устройство или изменение 
конструкций перекрытий, 
проводимые в порядке ремонта 
(замены) существующих.

по проекту

22 Устройство лоджий на первых 
этажах, террас, устройство 
(ликвидация) балконов, не 
предусматривающее при этом 
возможность объединения 
внутренних помещений с лоджиями, 
балконами, террасами

по проекту

Примечания:

1. Мероприятия (работы), подлежащие выполнению по проекту, согла-
совываются с надзорными органами в порядке, установленном Правитель-
ством Московской области.

2. Технический учет изменений производится ГУП Щелковский фили-
ал №1 Московского областного БТИ на основании утвержденного Комис-
сией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке жилого/
нежилого помещения в жилом доме в установленном порядке. При этом, 
если переустройство и (или) перепланировка помещения были выполнены 
до принятия Комиссией соответствующего решения о согласовании и были 
ранее отражены в материалах технического учета как несанкционирован-
ные, проведение повторной технической инвентаризации не требуется.

3. Мероприятия (работы), выполняемые без оформления проектной 
и разрешительной документации:

3.1. Ремонт (косметический) помещений, в том числе с заменой отде-
лочных покрытий стен, полов, потолков, наружных столярных элементов без 
изменения рисунка и цвета.

3.2. Устройство (разборка) встроенной мебели: шкафов, антресолей 
(не образующих самостоятельных помещений, площадь которых подлежит 
техническому учету).

3.3. Замена (без перестановки) инженерного оборудования аналогич-
ным по параметрам и техническому устройству.

3.4. Перестановка бытовых напольных электроплит в габаритах поме-
щения кухни.

3.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосо-
вало большинство присутствующих на заседании членов Комиссии.

3.7. Утвержденное решение Администрации о согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки является основанием проведения переус-
тройства и (или) перепланировки жилого помещения.

3.8. Решение о согласовании или об отказе в согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки принимается Администрацией в срок не 
позднее чем через сорок пять дней со дня представления заявления о пере-
устройстве и (или) перепланировке и прилагаемых к нему документов.

При принятии решения о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения в срок не позднее чем через три рабочих 
дня выдается или направляется  Администрацией заявителю решение о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (по 
форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.04.2005 N 266).

При принятии решения об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки содержащее основания отказа выдается или на-
правляется заявителю в срок не позднее чем через три рабочих дня.
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4. Выполнение работ по переустройству

и (или) перепланировке

4.1. Основанием проведения ремонтно-строительных работ по переус-
тройству и (или) перепланировке жилого помещения является решение о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения Ад-
министрации, принятое в надлежащей форме и в установл енном порядке.

Переустройство и (или) перепланировка, проведенная при отсутствии 
указанного основания, является самовольной.

В течение 3 рабочих дней заявитель информирует организацию, осу-
ществляющую управление (эксплуатацию) многоквартирным домом, о при-
нятом решении и начале проведения ремонтно-строительных работ.

4.2. Ремонтно-строительные раб оты осуществляются в согласован-
ные Администрацией городского округа Звездный городок сроки и режиме 
в  соответствии с утвержденной проектной документацией, указаниями тех-
нического надзора заявителя (заказчика) и (или) авторского надзора про-
ектировщика, предписаниями контрольных органов и с соблюдением тре-
бований законодательства Российской Федерации и Московской области, 
в том числе строительных норм и правил, а также настоящего Положения.

Переустройство и (или) перепланировка, проведенная с нарушением 
проектной документации, является самовольной.

4.3. Контроль за проведением переустройства и (или) перепланиров-
ки, производимых заявителями, осуществляет организация, управляющая 
и (или) эксплуатирующая многоквартирный дом.

Разрешенные работы по переустройству и (или) перепланировке в жи-
лом доме подлежат регистрации управляющей (эксплуатирующей) органи-
зацией с одновременным установлением порядка вывоза строительного 
мусора и доступа к отключающим инженерным устройствам. Управляющая 
(эксплуатирующая) организация обязана ознакомить собственников (нани-
мателей) смежных жилых помещений с намечаемыми мероприятиями по 
переустройству и (или) перепланировке и составить с учетом их желания 
акты технического состояния этих помещений.

4.4. Ремонтно-строительные работы по перепланировке и (или) пере-
устройству жилых помещений осуществляются подрядным способом ре-
монтно-строительной организацией, осуществляющей свою деятельность 
на законных основаниях, или собственными силами заявителя.

Исполнитель работ – подрядная организация предъявляет управля-
ющей (эксплуатирующей) многоквартирным домом орган изации для про-
верки договор подряда и график производства ремонтно-строительных 
работ. По результатам проверки устана вливаются перечень обязательных 
контрольных мероприятий (в том числе проверка скрытых работ), перечень 
технической документации, по которой должен осуществляться контроль, 
и перечень исполнительной документации, подлежащей предъявлению при 
приемке завершенных ремонтно-строительных работ. Одновременно опре-
деляются порядок и условия транспортировки строительного мусора.

4.5. В период проведения работ по перепланировке и (или) переуст-
ройству запрещается:

– производить работы в воскресные и праздничные нерабочие дни;
– начинать работы, сопряженные с шумом, ранее 9.00 и (или) заканчи-

вать их позднее 19.00;
– загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) от-

ходами эвакуационные пути, другие места общего пользования;
– выбрасывать строительный мусор в мусоропровод, использовать 

пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и от-
ходов без упаковки;

– применять при производстве работ оборудование и инструменты, вы-
зывающие превышение нормативно допустимого уровня шума и вибрации.

Общая продолжительность работ по перепланировке и (или) переус-
тройству не может превышать одно го года, если иное не предусмотрено 
в решении о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения.

При необходимости продления сроков проведения работ этот вопрос 
решается в установленном порядке Администрацией.

5. Завершение переустройства и (или) перепланировки

5.1. По окончании работ заявитель обязан предъявить переустроенное 
и (или) перепланированное жилое помещение действующей на постоянной 
основе  Комиссии, осуществляющей приемку выполненных ремонтно-стро-
ительных работ и проверку соблюдения заявителем при проведении пере-
устройства и (или) перепланировки требований законодательства Российс-
кой Федерации, а также соответствие утвержденному проекту.

5.2. Комиссия назначается распоряжением Руководителя Админист-
рации в установленном порядке с включением в ее состав представителей  
Администрации и управляющей (эксплуатирующей) компании.

5.3. Комиссия имеет право беспрепятственного доступа в жилое по-
мещение, в котором проведены работы по переустройству и (или) перепла-
нировке, предъявленные заявителем к приемке; привлекать к своей работе 
экспертов, специализированные организации; получать от заявител я разъ-
яснения по вопросам порядка проведения работ, сведений о лицах, выпол-
нивших работы, проверять документацию указанных лиц (свидетельства, 
договоры, лицензии и т. п.); принимать решения о приемке завершенных 
работ или об отказе в приемке; требовать устранения препятствующих при-
емке завершенных работ недостатков и устанавливать сроки проведения 
новой приемки.

 5.4. Завершение переустройства и (или) перепланировки подтверж-
дается актом о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения (приложение № 4).

5.5. Заявители, завершившие перепланировку и (или) переустройство 
жилых помещений, обязаны обратиться в территориальные органы техни-
ческой инвентаризации с заявкой на внесение изменений в техническую 
документацию с обязательным представлением надлежащим образом 
оформленного акта о завершении переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения.

5.6. Заявители-наниматели по договору социального найма, завер-
шившие перепланировку и (или) переустройство жилых помещений, в 
результате которой произошло изменение их общей площади, обязаны 
обратиться в организацию, осуществляющую управление (эксплуатацию) 
многоквартирным домом,  для заключения договора социального найма 
или внесения в него соответствующих изменений.

6. Самовольное переустройство и (или) перепланировка

6.1. При обнаружении факта осуще ствления переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения организация, осуществляющая уп-
равление (эксплуатацию) многоквартирного дома, обязана провести про-
верку указанного факта путем запрашивания у собственника (нанимателя 
по договору социального найма) жилого помещения объяснений, а также 
документов, подтверждающих правомерность его действий в соответствии 
с порядком, установленным настоящим Положением.

По результатам проверок фактов осуществления самовольного пере-
устройства и (или) перепланировки управляющая (эксплуатирующая) орга-
низация составляет акт, который направляется в Администрацию, а также 
в Московскую областную жилищную инспекцию. Самовольным являются 
переустройство и (или) перепланировка жилого помещения, проведенные 
при отсутствии основания, предусмотренного настоящим Положением, или 
с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки, представ-
лявшегося в соответствии с пунктом 3.1.7 настоящего Положения.

6.2. Самовольно переустроенное и (или) перепланированное жилое 
помещение приводится в прежнее состояние за свой счет его собственни-
ком или нанимателем по договору социального найма в разумный срок и в 
порядке, который определяется  Администрацией в письменном уведомле-
нии, которое составляется на основании акта управляющей (эксплуатиру-
ющей) многоквартирным домом организации или на основании изданных 
в пределах своей компетенции государственными органами документов и 
направляется в адрес собственника или нанимателя.

Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в пре-
жнее состояние, то данный вопрос решается в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3.  Лица, осуществившие самовольные переустройство и (или) пере-
планировку жилых помещений, несут в установленном порядке админист-
ративную ответственность. В случае неосторожного уничтожения или пов-
реждения чужого имущества в крупном размере либо путем неосторожного 
обращения с огнем или источниками повышенной опасности, либо повлек-
ших тяжкие последствия – уголовную ответственность.

6.4. Решения Комиссии могут быть обжалованы в суде в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

Приложение № 1

к Положению о переустройстве 
и (или) перепланировке жилых помеще-
ний на территории городского округа 
Звездный городок Московс кой области

В _____________________________________
(наименование органа местного самоуправления
 муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от __________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, 
либо собственники 

____________________________________________________________________
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более 
лиц, в случае, если ни один из 

____________________________________________________________________ 
собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представ-
лять их интересы)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчес-
тво, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем 
и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя фи-
зического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, рек-
визиты доверенности, которая прилагается к заявлению .

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-
правовая форма, адрес места нахожд ения, номер телефона, фамилия, имя, 
отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического 
лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомо-
чия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: ______________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

____________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом,

____________________________________________________________________
корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения: _____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Про шу разрешить _______________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании ______________________

(права собственности, _____________________________________________,
 договора найма, договора аренды – нужное указать)

согласно прила гаемому проекту (проектной документации) переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ

с «__» __________ 200_ г.

по «__» _________ 200_ г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____ часов

в ___________________ дни.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с про-
ектом (проектной документацией); обеспечить свободный доступ 
к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц 
органа местного самоуправления муниципального образования либо 
уполномоченного им органа для проверки хода работ; осуществить ра-
боты в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима 
проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от сов-
местно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма.

от «__» 
______ г.
N _____:

N п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Документ, 
удостоверяющий 

личность 
(серия, номер, 

кем и когда выдан)

Подпись 
<*>

Отметка о 
нотариальном 

заверении 
подписей лиц

1 2 3 4 5

<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. 
В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, 

заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) __________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраива-
емое и (или) перепланируемое 

___________________________________________________ на ______ листах;
жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия) 

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения на _____ листах;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения на _____ листах;

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории 
и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое 
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архи-
тектуры, истории или культуры) на _____ листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих 
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жило-
го помещения, на _____ листах (при необходимости);

6) иные документы: _______________________________________________ 
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление <*>:
«__» __________ 200_ г. _____________ ________________________________ 
(дата)  (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

«__» __________ 200_ г. _____________ ________________________________ 
(дата)  (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

«__» __________ 200_ г. _____________ ________________________________ 
(дата)  (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

«__» __________ 200_ г. _____________ ________________________________ 
(дата)  (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

<*> При пользовании жилым помещением на основании договора 
социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным 
в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на 
основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым поме-
щением на праве собственности – собственником (собственниками).

--------------------------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

Документы представлены на приеме «__» ________________ 200_ г. 

Входящий номер регистрации заявления ____________________________ 

Выдана расписка в получении документов «__» ________ 200_ г. N _____

Расписку получил «__» _______________ 200_ г. ________________________ 
       (подпись заявителя) 

____________________________________________________________________
(должность,

__________________________________ _________________________________ 
Ф.И.О. должностного лица,            (подпись) принявшего заявление)

Приложение № 2

к Положению о переустройстве и (или) 
перепланировке жилых помещений
на территории городского округа 
Звездный городок Московской области

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки

жилого помещения

В связи с обращением

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых 
помещений
    (ненужное зачеркнуть)

по  адресу:_________________________________________________________

занимаемых (принадлежащих) на основании________________________
  (ненужное зачеркнуть)
 _____________________________________________________________________________
_ (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое 
и  (или) перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято 
решение:

1. Дать согласие на _________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проек-
тной документацией).

2. Установить*:
срок производства ремонтно-строительных работ с «___»________20____г.
по «___»___________20_____г.
режим производства ремонтно-строительных работ с ___ по _______ часов 
в _______________дни.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

* Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответст-
вии с заявлением. В случае, если орган, осуществляющий согласование, изменяет 
указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных работ,
в решении излагаются мотивы принятия такого решения.

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланиров-
ку жилого помещения в соответствии с проектом (проектной документацией)
и с соблюдением требований Жилищного Кодекса РФ от 24.12.2004 г.              

                                                                                                                                                     
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации

____________________________________________________________________
или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок проведения 
ремонтно-строительных

____________________________________________________________________
работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений).

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выпол-
ненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о завершении пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном 
порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переус-
тройства и (или) перепланировки жилого помещения направить подписан-
ный акт в орган местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ______

____________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения и Ф.И.О. должностного лица органа, 
осуществляющего согласование)

_________________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)

М. П.

Получил: «___»________20__г. ___________________     (заполняется 
                       ( подпись заявителя или       в случае получения
                         уполномоченного лица )    копии решения лично) 

Решение направлено в адрес заявителя (ей) «___»_____________20_____г.
(заполняется в случае направления копии решения по почте)

 ____________________________
(подпись должностного лица,
направившего Решение в адрес)

Приложение № 3

к Положению о переустройстве 
и (или) перепланировке 
жилых помещений
на территории городского округа 
Звездный городок 
Московской области 

В ______________________________
(наименование органа местного самоуправле-
ния муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приемке выполненных работ по переустройству 

и (или) перепланировке жилого помещения 

от __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество собственника, уполномоченное лицо собственника)

____________________________________________________________________, 
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)

проживающего по адресу: __________________________________________, 

ул. _____________________________, д. __________, кв. ______

Место нахождения жилого помещения: РФ, Московская область, _____

____________________________________________________________________

ул.________________________,

д._____ , кв. _________

Собственник(и) жилого помещения: _________________________________

____________________________________________________________________

В соответствии с Решением Комиссии Администрации городского округа 
Звездный городок _________ от 20_____ г. выполнена перепланировка и (или) 
переустройство жилого помещения занимаемого на основании _____________ 
 ________________________________________________________________________

(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)

Прошу назначить комиссию по приемке выполненных работ.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Экспликацию и план помещения из поэтажного плана дома после 

переустройства и (или) перепланировки на листах.
2. Акт скрытых работ (представляются заказчиком от ремонтно-стро-

ительной организации, проводившей работы по переустройству и (или) пе-
репланировке) на ______ листах.

Подпись лица, подавшего заявление:



ОКТЯБРЬ №2 (16) 2010 г. 1010
«__» _______ 200__ г. _____________ _____________________________

(дата)   (подпись)      (расшифровка подписи заявителя)

Входящий номер регистрации заявления _____________________________

Выдана расписка в получении документов «__» _______ 200__ г. N ___

Расписку получил «__» ______ 200 г.

_____________________________
(подпись заявителя)

____________________________________________        _____________________
должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление  (подпись)

Приложение № 4

к Положению о переустройстве 
и (или) перепланировке жилых 
помещений на территории
городского округа Звездный городок
Московской области 

                 УТВЕРЖДЕН
Руководитель администрации 
городского округа Звездный 
городок Московской области

__________________ А. А. Волков

Акт №

приемочной комиссии

«_____» ______________ г.   __________________________
     (местонахождение объекта)

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ,

В составе:
Председатель Комиссии – ___________________________________________

Зам.Председателя Комиссии – ______________________________________
Члены комиссии:

    – _________________________________________

    – _________________________________________

    – _________________________________________

    – _________________________________________

    – _________________________________________
Руководствуясь действующими нормами Российской Федерации 

и Московской области и Жилищным кодексом Р.Ф.

У С Т А Н О В И Л А:

1.Квартиросъемщиком (собственником) _____________________________

предъявлена к приемке в эксплуатацию ______________________________

по адресу: ____________________________________________________________

2.Перепланировка и переустройство проведены самовольно (на основании).
_______________________________________________________________________

3.Для рассмотрения вопроса о принятии в эксплуатацию квартиры 
после проведенной перепланировки и переустройства квартиросъемщиком 
предъявлены следующие документы: _____________________________________
__________________________________________________________________________

4. Перепланировка осуществлялись _________________________________

5. Предъявленная к приемке в эксплуатацию _______ имеет следующие 
показатели:

Наименование Ед. измерения После перепланировки и переустройства

Общая площадь кв. м

в т.ч. площадь 
квартиры

кв. м

Жилая площадь 
квартиры

кв. м

6.Фактически выполнено (согласно техническому паспорту БТИ):

_____________________________________________________________________

7. Квартира № ____ по ул. ________ д. ___ общей площадью ____ кв. м. 
пригодна к эксплуатации.

Зам. Председателя Комиссии:

Члены комиссии:

Приложение № 5

к Положению о переустройстве и (или) 
перепланировке жилых помещений на 
территории городского округа Звезд-
ный городок Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Расписка в получении документов от Ф. И. О.:

1. Заявление на __________листе(ах);

2.Правоустанавливающие документы на _____________листах;

3. Проект (проектная документация) переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения на ___________листе(ах);

4. Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения на _________листе(ах); 

5. Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории 
и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое по-
мещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитек-
туры, истории или культуры) на ______ листе(ах) (при необходимости);

6. Документы, подтверждающие согласие членов семьи нанимателя (в 
том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя) на переус-
тройство и (или) перепланировку жилого помещения, на ________листе(ах) 
(при необходимости);

7. Иные документы: _________________________________________________

_____________________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

На __________листе(ах).

Подпись заявителя __________________________

Дата________________________________________

Вх. № __________________

Подпись должностного лица_________________________________________

Дата___________________________

т. 253-53-63

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

141160, Россия, Московская область, Звёздный городок, а/я 162

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3 от 26 января 2010 г.

Об утверждении тарифов на услуги водоснабжения 

и водоотведения (транспортировка сточных вод)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов коммунального комплекса», Положением «Об Адми-
нистрации городского округа Звёздный городок Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (транс-
портировка сточных вод), оказываемые ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагари-
на», в соответствии с приложением №1 к данному постановлению.

2. Установить, что действие настоящего постановления распространя-
ется на правоотношения с потребителями услуг в сфере водоснабжения и 
водоотведения (транспортировка сточных вод) с 01.03.2010г.

3. Отменить постановление Руководителя Администрации городского 
округа Звёздный городок от 20.01.2010г. №1.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Руководителя Администрации городского округа Звёздный го-
родок Ногай А. А.

Руководитель Администрации
городского округа Звёздный городок   А. А. Волков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Руководителя 
Администрации городского округа 
Звёздный городок
от 26 января 2010 г. № 3

Т А Р И Ф Ы:

На услуги водоснабжения, оказываемые ФГБУ «НИИ ЦПК 

имени Ю. А. Гагарина» с 01.03.2010г.

Для всех групп потребителей за 1 куб.м. – 6,78руб.

Примечание: Налог на добавленную стоимость в тарифе не учтен и взи-
мается дополнительно.

На услуги водоотведения (транспортировка сточных вод), оказываемые 
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» с 01.03.2010г.

Для всех групп потребителей за 1 куб.м. – 5,89руб.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

141160, Россия, Московская область, Звездный городок, Дом Космонавтов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 8 от 15 февраля 2010 года

Об организации личного приема граждан

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
и в целях обеспечения конституционных прав граждан на личные обращения 
в органы местного самоуправления:

1.Утвердить Положение об организации личного приема граждан в ад-
министрации городского округа Звездный городок Московской области 
(Приложение №1).

2.Утвердить график личного приема граждан руководителем админист-
рации, первым заместителем руководителя администрации и заместителя-
ми руководителя администрации в Общественной приемной, расположен-
ной по адресу: Московская область, ЗАТО поселок Звездный городок, Дом 
Космонавтов, на март- июнь 2010 года согласно приложению к настоящему 
распоряжению (Приложение №2).

3.Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на себя.

Руководитель администрации
городского округа Звездный городок
Московской области          А. А. Волков

Приложение № 1

к распоряжению
руководителя администрации
городского округа Звездный
городок Московской области
от 15 февраля 2010 года № 8

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации лично-
го приема граждан в администрации городского округа Звездный городок 
Московской области (далее - администрация).

1.2. Работа по организации личного приема граждан в администрации 
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», иными федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами, Положением об администрации 
городского округа Звездный городок Московской области (статья 16. Ра-
бота с письменными и устными обращениями граждан и организация лич-
ного приема граждан городского округа.), Уставом ЗАТО городского округа 
Звездный городок (статья 24. Обращения граждан в органы местного само-
управления.), Административным регламентом рассмотрения обращений 
граждан, а также настоящим Положением.

1.3. Личный прием граждан проводится в целях реализации конститу-
ционного права граждан на обращение в органы местного самоуправления 
на основе качественного и своевременного рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб (далее – обращения).

1.4. Должностное лицо, осуществляющее прием граждан, несет ответс-
твенность за качество ответов по существу поставленных вопросов и предо-
ставляемые разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере ведения адми-
нистрации.

2. Организация приема граждан
2.1. Личный прием граждан в администрации осуществляется на ос-

нове обращений, поступивших в письменной форме и устного личного об-
ращения. Информация о порядке личного приема граждан (место приема, 
условия приема, необходимые документы, контактный телефон/факс) раз-
мещается на официальном сайте администрации в сети Интернет.

2.2. Личный прием граждан в администрации проводят руководитель 
администрации и его заместители (далее- должностные лица администра-
ции). По решению должностных лиц к участию в проведении приема граждан 
могут привлекаться иные работники администрации.

2.3. Организация приема граждан в администрации возлагается на об-
щий отдел.

2.4. Общий отдел:
2.4.1. разрабатывает квартальный график личного приема граждан 

и утверждает его у руководителя администрации;
2.4.2. доводит квартальный график личного приема граждан до сведе-

ния должностных лиц администрации;
2.4.3. осуществляет контроль за выполнением квартального графика 

личного приема граждан должностными лицами администрации;
2.4.4. осуществляет доведение информации о месте, дате и времени 

личного приема до сведения граждан.
2.5. Организация подготовки материалов для личного приема граждан 

должностными лицами администрации возлагается на общий отдел, началь-
ников отделов, к компетенции которых относятся содержащиеся в обраще-
нии вопросы.

2.6. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверя-
ющий его личность.

2.7. Обращения, полученные должностными лицами администрации во 
время личного приема граждан как в устной, так и письменной форме, под-
лежат регистрации общим отделом.

2.7.1. В случае если поставленные в обращении вопросы не относятся к 
компетенции администрации, гражданину разъясняется, куда и в каком по-
рядке ему следует обратиться.

2.7.2. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее администрацией был 
дан ответ по существу вопроса.

2.8. В случае если во время личного приема гражданина его вопрос не 
может быть решен, ему может быть предложено оставить заявление в пись-
менной форме, которое передается в общий отдел для регистрации и рас-
смотрения в установленном порядке.

2.9. Заявление после регистрации в общем отделе рассматривается 
по существу в установленном Административным регламентом работы с об-
ращениями граждан в администрации городского округа Звездный городок 
Московской области, утвержденным постановлением руководителя админис-
трации, порядке.

2.10. Должностные лица администрации проводят личный прием граж-
дан в специально отведенном помещении по адресу: Дом космонавтов, по-
мещение Общественной приемной.

РУКОВОДИТЕЛЬ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕЗДНЫЙ

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  23.09.2010 № 72

Звездный городок

Об установлении официального печатного издания 

для опубликования информации о размещении 

муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд органов местного 

самоуправления, а также бюджетных учреждений 

и иных получателей средств местного бюджета ЗАТО

городского округа Звездный городок

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. N 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» п о с т а н о в л я ю :

Установить, что официальным печатным изданием для опубликования
информации о размещении муниципальных заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд органов местного
самоуправления, а также бюджетных учреждений и иных получателей
средств местного бюджета ЗАТО городского округа Звездный городок
является газета «Взгляд с орбиты» информационно-рекламного агентства
«Бизнес экспресс».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Взгляд с орбиты».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. руководителя администрации
городского округа Звездный городок 
Московской области    В. Ф.  Мишанин

РУКОВОДИТЕЛЬ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.08.2010  № 58

Звездный городок

О разработке проекта «Генеральный план 
ЗАТО городского округа Звездный городок» 

В соответствии со ст. 23, ст. 24 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст.13 Закона Московской области от 07.03.2007 №36/2007-ОЗ «О гене-
ральном плане развития Московской области», Закона Московской области 
от 28.02.2005 № 83/2005-ОЗ «О статусе и границах Щёлковского муници-
пального района, вновь образованных в его составе городских и сельских 
поселений и существующих на территории Щёлковского района Московс-
кой области муниципальных образований», Уставом ЗАТО городского округа 
Звездный городок, законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании»

п о с т а н о в л я ю:

1. Разработать проект «Генеральный план ЗАТО городского округа 
Звездный городок».

2. Отделу по ЖКХ, строительству и архитектуре администрации город-
ского округа Звездный городок Московской области (Уронов А. П.) принять 
меры по организации и содействию разработке проекта «Генеральный план 
ЗАТО городской округ Звездный городок».

3. Заместителю руководителя администрации городского округа Звез-
дный городок Московской области (Ногай А. А.) предусмотреть в плане фи-
нансирования на 2011 год проведение открытого конкурса для определения 
исполнителя разработки проекта «Генеральный план ЗАТО городской округ 
Звездный городок Московской области».

4. Общему отделу администрации городского округа Звездный городок 
Московской области (Каркавцева М. Ю.) опубликовать данное постановле-
ние в газете «Взгляд с орбиты» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации ЗАТО городской округ Звездный городок Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации городского округа Звез-
дный городок Московской области (Мишанин В. Ф.).

Руководитель администрации 
городского округа Звездный городок
Московской области    А. А. Волков
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сентября 2010 года 
в г. Крас ноармейске 
Московской об ласти 
в рамках Общерос-

сийской танцевальной организации 
(ОРТО) состоялось Первенство Рос-
сии по Belly Dance (классический, 
фолк и шоу) среди синьорин и гранд-
синьорин.

Ансамбль арабского танца «Альф 
Нуджум» Дома Космонавтов Звёзд-
ного городка (руководитель Людми-
ла Котлова) дважды поднимался на 
высшую ступень пьедестала почёта 
и был награждён дипломами и кубка-
ми. Соперниками были коллективы из 
Москвы, Воронежа, Борисоглебска, 
Новошахтинска, Жуковского, Красно-
армейска. В составе жюри  были толь-
ко мужчины и среди них известный еги-
петский композитор, музыкант, осно-
ватель своей школы в Москве Камаль 
Баллан. При голосовании, единоглас-
но первые места были отданы нашим 
синьоринам за исполнение фольклор-
ных танцев «Дабка» и «Хагалла». В ан-
самбле танцевали: Ирина Приходько, 

Ольга Тарасенко, Анжела Малышева, 
Лана Захарова, Татьяна Верхотурова, 
Олеся Дорофеева, Ольга Иващенко, 
Людмила Котлова и единственный 
«султан» Павел Сметанкин.

Такой успех не случаен. В декабре 
2009 года мы отмечали пятилетний 
юбилей ансамбля. «Альф Нуджум» 
в переводе означает тысячи звёзд. 
Первые звёздочки ансамбля зажглись 
в канун 2005 года на новогоднем ве-
чере в отряде космонавтов – это были 
Вика Циблиева, Зина Осипова и Нас-
тя Зацепина. С тех пор нас связывает 
большая дружба с космонавтами. Мы 
с радостью дарим своё искусство на 
праздниках, юбилеях, огоньках. А од-
нажды, когда в отряд приезжал «това-
рищ Сухов» (народный артист РСФСР 
Анатолий Кузнецов), мы успешно 
участвовали в инсценировке фильма 
«Белое солнце пустыни».

Ансамбль «Альф Нуджум» стал 
бронзовым призёром Всемирной 
танцевальной олимпиады в Москве 

в 2008 году, лауреатом фестиваля 
«Русское чудо в Тунисе» в 2008 году 
и обладателем Гран При конкурса 
«Лунный кот» в Испании в 2009 году.

При всей сложности современной 
жизни, милые дамы находят возмож-
ность заниматься своим любимым хоб-
би, ведь в каждой взрослой женщине 
продолжает жить маленькая девочка, 

которая очень любит танцевать! Боль-
шое спасибо мужьям за понимание 
того, что, насыщенная тренировками, 
конкурсами, концертами жизнь держит 
тело и душу в тонусе. Скучать? Нечем 
заняться? Думать о своём возрасте?

Это не про нас…

Художественный руководитель хореографичес-
кой студии «CONTRAST» Людмила Котлова

АПЛОДИСМЕНТЫ МИЛЫМ ДАМАМ!

(495) 526-75-52

САУНА
ЗВЕЗДНОГО ГОРОДКА

965 221-24-11
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МЕНЮ
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8 (926) 536-49-48
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