
ЗЕМНЫЕ ЗВEЗДНОГО ПРОБЛЕМЫ
Для превращения этого муниципального образования из дотационного

в самодостаточное есть всё. И в то же время нет ничего...
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Утверждено распоряжением руководителя администрации
городского округа Звездный городок Московской области

от 15 октября 2010 года № 68

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ПОСТАВКУ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

ДЛЯ НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Форма торгов: открытый аукцион № 1.
2. Наименование муниципального заказчика: администра-

ция городского округа Звездный городок Московской области. Ад-
рес: 141160, Московская область, ЗАТО п. Звездный городок, Дом 
космонавтов, тел. 8 (496) 253-53-63, факс 8 (495) 744-18-01, адрес 
электронной почты: adm-zvezdny@mail.ru

3. Предмет муниципального контракта: поставка нового лег-
кового автомобиля 2010 года выпуска – Ниссан Тиана (Nissan Teana 2.5 
new) в комплектации Premium Four (или эквивалент) – 1 шт., согласно 
техническому заданию.

4. Место поставки товара: автосалон по адресу поставщика.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 323 300(один 

миллион триста двадцать три тысячи триста) рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе: документация предоставляется бесплатно по адресу муни-
ципального заказчика на основании письменного заявления в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, с 
09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (в пятницу до 16:30) по московскому 
времени в рабочие дни, с 19.10.2010 г. по 09.11.2010 г. до 11:00. Доку-
ментация об аукционе размещена на сайте: www.gz-mo.ru.

7. Место, дата и время проведения аукциона: 11.11.2010 г. 
в 11 час. 00 мин. (время московское) по адресу: 141160, Московская 
область, ЗАТО п. Звездный городок, Дом космонавтов, выставочный 
зал.

8. Преимущества, предоставляемые учреждениям и пред-

приятиям уголовно-исполнительной системы и организациям 

инвалидов: не предусмотрены.

Утверждено постановлением руководителя администрации
городского округа Звездный городок Московской области

от 15 октября 2010 года № 81

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ МОУ СОШ им. 

В.М.КОМАРОВА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ЗАТО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

1. Форма торгов: открытый аукцион № 2 
2. Наименование Заказчика: муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа имени В. М. Комарова 
с углубленным изучением английского языка закрытого административ-
но-территориального образования городского округа Звездный городок 
Московской области (далее МОУ СОШ им. В. М. Комарова с углубленным 
изучением английского языка ЗАТО городского округа Звездный городок). 
Адрес: 141160, Московская область, ЗАТО п. Звёздный городок, МОУ СОШ 
им. В. М. Комарова с углубленным изучением английского языка ЗАТО го-
родского округа Звездный городок, тел. 8 (496) 253-74-17

3. Наименование уполномоченного органа на размещение зака-
зов: администрация городского округа Звездный городок Московской об-
ласти. Адрес: 141160, Московская область, ЗАТО п. Звездный городок, Дом 
космонавтов, тел. 8 (496) 253-53-63, факс 8 (495) 744-18-01, адрес элект-
ронной почты: adm-zvezdny@mail.ru

4. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ре-
монту помещений МОУ СОШ им. В. М. Комарова с углубленным изучением 
английского языка ЗАТО городского округа Звездный городок.

5. Объем выполняемых работ: в соответствии с техническим задани-
ем документации об аукционе.

6. Место выполнения работ: 141160, Московская область, ЗАТО п. Звёзд-
ный городок, МОУ СОШ им.В.М.Комарова с углубленным изучением английского 
языка ЗАТО городского округа Звездный городок.

7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 4 000 000 
(Четыре миллиона) рублей.

8. Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе: документация предоставляется бесплатно по адресу уполномочен-
ного органа на размещение заказа, на основании письменного заявления в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, 
с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (в пятницу до 16:30) по московскому вре-
мени в рабочие дни, с 19.10.2010г. по 12.11.2010г. до 11:00. Документация 
об аукционе размещена на сайте: www.gz-mo.ru

9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: 141160, 
Московская область, ЗАТО п. Звездный городок, Дом космонавтов, выста-
вочный зал, 16.11.2010 г. в 11 час. 00 мин. (время московское).

10. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предпри-
ятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов: 
не предусмотрены.

Для главы городского округа Звёздный городок Ни-

колая Рыбкина это муниципальное образование пока 

только арифметика с географией. В географию входят 

жилые дома и административные здания, лесопосад-

ки, газоны, водоём. За всем этим надо ухаживать, но 

денег на эти работы у главы городского округа нет. 

Потому что в муниципальной собственности нет иму-

щества. А имущество никак не передаст Министерство 

обороны Российской Федерации.

Это уже арифметика.

Нынешним жарким летом почти вся трава в городке 
пожухла и высохла. Достаточно было одной неосторожно 
брошенной в неё сигареты, и на месте газона или поля-
ны стало бы бушевать пламя. Глава городского округа при 
помощи друзей и инициативных граждан сам окашивал 
территорию муниципального образования и ремонтиро-
вал дороги.

Впрочем, на этом проблемы Звёздного не заканчи-
ваются.Здесь в 34 жилых домах проживают более 8000 
жителей. Пока здания числятся на балансе военного ве-
домства, люди являются хозяевами своих квартир только 
де-факто. Де-юре же они не могут их ни приватизиро-
вать, ни передать в наследство. Средний возраст горожан 
выше пенсионного. Население стареет и в силу прожитых 
лет вправе помнить и заботиться о своих родственниках. 
Однако без свидетельства на собственность жилья их 
дети и внуки остаются «сиротами при живых родителях».

Не переданы Министерством обороны в городскую 
собственность и километры инженерных сетей. В основ-
ном, они возводились и прокладывались в 80–90-е годы 
прошлого века. Тогда Звёздный городок считался элитным 
местом проживания, и строители работали на совесть. 
Здесь применялись новейшие технологии и материалы, 
монтаж вели настоящие профессионалы. За качеством их 
работы следили высокие государственные комиссии, ведь 
космос для страны того времени был визитной карточкой. 
Увы, ничто не вечно под луной. Запас прочности даже этих 
надёжных коммуникаций на пределе. Они требуют ремонта 
и профилактических работ.

Сил и средств у квартирно-эксплуатационной части Ми-
нобороны, продолжающей до их передачи в муниципаль-
ную собственность отвечать за проведение этих процедур 
на территории городка, не хватает. Вней на сегодняшний 
день, в руководящем звене, числятся четыре человека. КЭЧ, 
по сути, – только одно название. Без денег, рабочих, инс-
трумента. В такой ситуации большинство технологических 
сбоев военным остаётся только фиксировать.

С другой стороны, администрация города без актов 
приёма-передачи не только не может получать бюджетное 
финансирование на обслуживание существующих жилых 
объектов, инженерных сетей, производить ремонт, но и в 
случае аварии на коммуникациях даже не имеет права до-
ступа к ним и к той или иной запорной арматуре, не говоря 
уже о магистральных трубопроводах холодного и горячего 
водоснабжения.

На улицах Звёздного в будний день очень много детей. 
Молодые мамаши не по своей прихоти не работают, а нян-
чатся со своими чадами.

– Нашей семье, – объясняет мать пятилетнего Антона 
Надежда, – дополнительный приработок не помешал бы, но 
мне приходится сидеть с ребёнком дома. В детском садике 
не хватает мест.

Почему?
Приходят в упадок и транспортные пути города. На 

«звёздных» дорогах не только пыль, грязь, но и опасные ямы 
и колдобины. Увы, избавиться от этих образований явно не-
космического происхождения также невозможно по причи-
не непередачи трасс в муниципальную собственность.

Глава городского округа Звёздный городок Николай 
Рыбкин не только устраняет ухабы на всех дорогах и тропах, 
но и ведёт обширную переписку с Министерством обороны 
РФ. Река бумаг становится всё полноводней, но вопрос пе-
редачи остаётся на всё той же зачаточной стадии, как в са-
мом начале процесса. В настоящее время военные готовы 
передать 34 объекта Звёздного в муниципальную собствен-
ность не ранее 15 ноября. Однако вместе с жилыми домами 
вне муниципальной собственности непонятным образом 
остаются здания и сооружения, входящие в систему город-
ского Военторга.

В Минобороны эту странность объясняют следующим 
образом. Дескать, в отношении всего комплекса военной 
торговли «принято решение о его дальнейшем использо-
вании в интересах Министерства обороны РФ». По крайней 
мере, так сказано в официальном ответе Минобороны главе 
городского округа.

Между тем жители жалуются на плохое обеспечение 
всеми видами товаров. Прежнего изобилия и широкого ас-
сортимента нет и в помине.

– В наших торговых точках, – говорит местная житель-
ница Елена, – практически нет выбора. Если захотел купить 

какой-либо определённый сорт колбасы, сыра, приходится 
ехать в Москву, но ведь каждый день не наездишься.

Почему?
Военно-торговый комплекс – лакомый кусочек в об-

щей инфраструктуре городка. В него входят три магази-
на, две пристроенные к жилым зданиям торговые точки, 
торговый центр с овощным «лабазом» и комплекс скла-
дов для хранения продукции. Куш не маленький и очень 
дорогой. Что с ним собираются делать военные – не сек-
рет. Использовать в интересах Министерства обороны 
здания гражданского назначения можно только в целях 
извлечения прибыли от сдачи их в аренду и прочая, и про-
чая. Но жажда наживы никогда не была свойственна рос-
сийскому воинству. Можно было бы понять логику Мино-
бороны, если бы на территории Звёздного оно оставляло 
в своих интересах недостроенный авианосец или ещё не 
доведённую до ума баллистическую ракету. Однако ни 
того, ни другого военные не оставляют. Военторговский 
же комплекс идёт к ним в руки совершенно готовым, мож-
но сказать, на «блюдечке с голубой каёмочкой». Похоже, 
что некоторые военачальники просто спутали приорите-
ты. Вместо модернизации армии на первом месте у них 
капитализация её бывшей недвижимости. Ничем другим 
цепкую армейскую хватку за торговые точки городского 
округа не объяснить.

Объекты торговли, магазины, склады, ларьки как 
воздух необходимы инфраструктуре самого города, 
изначально строившегося под военные нужды. Другой 
системы, кроме военторговской, здесь не было и нет. 
Закрытое административно-территориальное образова-
ние всегда находилось на государственном снабжении и 
обеспечении. Если нынешние торговые точки использо-
вать в интересах военных, в городе станет негде и нечего 
покупать его жителям. Некогда самый близкий к звёздам 
населённый пункт сразу окажется «на задворках Вселен-
ной». А между тем здесь попрежнему готовят космонав-
тов – российских и зарубежных. Город – лицо отечествен-
ной космонавтики.

Мечта Николая Рыбкина – превратить Звёздный из 
дотационного муниципального образования в самостоя-
тельный высокодоходный город. Для этого в настоящий 
момент есть всё, и в то же время нет ничего. Нет собс-
твенности, а значит – практически нет налогооблагаемой 
базы, нет инвестиций, нет проектов развития Звёздного. 
Вернее, они есть, но пока только на бумаге – в проспектах 
и прожектах.

Валерий ОСИПОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые жители городского

округа Звездный городок!

Совет депутатов и Администрация городского
округа Звезд ный городок сообщают, что до конца октяб-
ря 2010 г. жителям Звездного городка будут предложены 
для обсуждения, планы парковочных мест личного авто-
мобильного транспорта на территории муниципального 
образования.

Изучив общественное мнение, а также принимая во 
внимание требования правил по благоустройству, сани-
тарному содержанию и безопасности, Советом депута-
тов будет принято решение об определении на терри-
тории городского округа Звездный городок конкретных 
парковочных мест. Указанный нормативный правовой 
акт будет направлен в соответствующие подразделения 
ГИБДД для непосредственного правоприменения.

В целя обеспечения беспрепятственного проезда 
к жилым домам пожарной техники, машин скорой помо-
щи, а также уборочной техники, личный автотранспорт, 
припаркованный с нарушением установленных органа-
ми местного самоуправления правил, будет эвакуиро-
ваться за пределы ЗАТО городского округа Звездный 
городок в строгом соответствии с действую щим зако-
нодательством.

Аппарат Совета депутатов
городского округа Звездный городок 

т. (496) 253-53-10

Уважаемые читатели общественно-политичес-

кой газеты «Взгляд с орбиты»! Предлагаем Вашему 

вниманию статью Валерия Осипова – корреспон-

дента газеты «Ежедневные Новости Подмосковье», 

опубликованную 15 октября 2010. Мы полностью 

разделяем мнение наших коллег и выраженную ав-

тором глубокую озабоченность проблемами наше-

го муниципального образования.

РЕДАКЦИЯ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Российская Федерация

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ
От «26» февраля 2010 года N 87

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 19.01.2009 № 68 «О преобразовании закрытого военного городка № 1 в закрытое 
административно-территориальное образование – поселок Звёздный городок Московской облас-
ти», Законом Московской области от 16.03.2009 года № 22/2009-ОЗ «О некоторых вопросах органи-
зации местного самоуправления на территории городского округа Звёздный городок Московской 
области и о внесении изменений в закон Московской области «О статусе и  границах Щёлковского 
муниципального района, вновь образованных в  его составе городских и сельских поселений и су-
ществующих на территории Щёлковского района Московской области муниципальных образова-
ний» Совет депутатов городского округа Звёздный городок

РЕШИЛ:

1. Постоянной комиссии Совета депутатов городского округа Звёздный городок по ЖКХ и раз-
витию городской инфрастуктуры в срок до 03 марта 2010 года подготовить согласованный с ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина»и направить в Совет депутатов городского округа Звёздный го-
родок для утверждения перечень объектов военного городка № 1, расположенных на территории 
городского округа Звёздный городок Московской области и состоящих на балансе Чкаловской КЭЧ 
района квартирно-эксплуатационного управления города Москвы, предназначенных для передачи 
в муниципальную собственность городского округа Звёздный городок Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Заместитель председателя
Совета депутатов 
городского округа Звёздный городок 
Московской области       А. Ф. Щипанов

Российская Федерация 

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ
От «26» февраля 2010 года N 88

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ИМУЩЕСТВА, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 19.01.2009 № 68 «О преобразовании закрытого военного городка № 1 в закрытое 
административно-территориальное образование – поселок Звёздный городок Московской облас-
ти», Законом Московской области от 16.03.2009 года № 22/2009-ОЗ «О некоторых вопросах органи-
зации местного самоуправления на территории городского округа Звёздный городок Московской 
области и о внесении изменений в закон Московской области «О статусе и границах Щёлковского 
муниципального района, вновь образованных в его составе городских и сельских поселений и су-
ществующих на территории Щёлковского района Московской области муниципальных образова-
ний», Временным Регламентом Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 
области, утвержденным Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Москов-
ской области № 1 от 13.07.2009 года. Совет депутатов городского округа Звёздный городок

РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень (Приложение № 1) муниципальных предприятий, муниципальных уч-
реждений Щёлковского муниципального района Московской области и их имущества, передавае-
мых в собственность городского округа Звёздный городок Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Заместитель председателя
Совета депутатов 
городского округа Звёздный городок 
Московской области                                            А. Ф. Щипанов

Приложение № 1
Утверждено решением

Совета депутатов городского округа
Звёздный городок Московской области

от «26» февраля 2010 года № 88 

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных предприятий, муниципальных учреждений Щёлковского муниципального 
района Московской области и их имущества, передаваемых в собственность городского 

округа Звёздный городок Московской области

№
п/п

Идентифика-
ционный код 
предприятия, 
учреждения

в ОКПО
(включая КЧ)

Коды признаков Полное наименование 
предприятия, учреждения 

имущества

Юридический 
адрес 

предприятия, 
учреждения, адрес 
местонахождения

имущества

Укруп ненная 
специали-

зация

Индиви дуали-
зируюшие

характе ристики 
имущества

Территории
в ОКАТО

Виды 
экономической

деятельности по 
ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также предоставления дополнительного образования и организации отдыха детей в каникулярное время

1.1 ОКПО 
51944441 

ИНН
5050032085

46259501000 80.21 Муниципальное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразователь-
ная школа им. В. М. Кома-

рова с углубленным 
изучением английского 

языка Звездного городка 
Щелковского района 
Московской области

Московская 
область, 

Щелковский 
район, Звездный 

городок

Обеспе чение 
среднего 
(полного) 
общего 

образо вания

1.2 ОКПО
56895011 

ИНН
5050038760

46259501000 80.10.3 Музыкальное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
образования детей 

Детская музыкальная 
школа Звездного 

городка Щелковского 
муниципального района 

Московской области

Московская 
область, 

Щелковский 
район, 

Звездный
городок

Предостав-
ление 

дополни-
тельного 

образо вания

2 Имущество, предназначенное для создания условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1 ОКПО 
34921059 

ИНН 
5050010571

46259501000 52.32 Муниципальное унитарное 
предприятие “Аптека 

№ 484”

Московская 
область, 

Щелковский 
район, Звездный 

городок

Обеспе чение 
жителей 

городского 
округа 

услугами 
торговли

Российская Федерация

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ
От «26» февраля 2010 года N 89

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК № 44 ОТ 12 НОЯБРЯ 2009 ГОДА

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской 
Федерации Совет депутатов городского округа Звёздный городок

РЕШИЛ:
1. Внести в п. 5.1.2. решения Совета депутатов городского округа Звёзд ный городок Москов-

ской области от 12.11.2009г. № 44 «Об установлении земельного налога на территории городского 
округа Звёздный городок Московской области» следующие изменения: слова «30 октября» заме-
нить на слова «31 октября».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава городского округа
Звёздный городок 
Московской области                                  Н. Н. Рыбкин

Российская Федерация

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ
От «26» февраля 2010 года N 90

О ВКЛЮЧЕНИИ ПРОЕКТА ГЕРБА ПК 1212 В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
НА РАЗРАБОТКУ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ГЕРБА И ФЛАГА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 19.01.2009 № 68 «О преобразовании закрытого военного городка № 1 в закрытое ад-
министративно-территориальное образование – поселок Звездный городок Московской области», 
Законом Московской области от 16.03.2009 года № 22/2009-ОЗ «О некоторых вопросах организации 
местного самоуправления на территории городского округа Звездный городок Московской области 
и о внесении изменений в закон Московской области «О статусе и границах Щелковского муници-
пального района, вновь образованных в его составе городских и сельских поселений и существующих 
на территории Щелковского района Московской области муниципальных образований», Временным 
Регламентом Совета депутатов городского округа Звездный городок Московской области, утверж-
денным Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области № 1 
от 13.07.2009 года, в целях разработки официальных символов городского округа Звёздный городок 
Московской области – герба и флага, Совет депутатов городского округа Звёздный городок

РЕШИЛ:

1. Включить проект герба ПК 1212 в состав участников конкурса на разработку проектов офици-
альных символов городского округа Звёздный городок Московской области – герба и флага город-
ского округа Звёздный городок Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Заместитель Председателя
Совета депутатов
городского округа Звёздный городок
Московской области             А. Ф. Щипанов

Российская Федерация

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ
От «03» марта 2010 года N 91

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ВОЕННОГО ГОРОДКА № 1, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 19.01.2009 № 68 «О преобразовании закрытого военного городка № 1 в закрытое 
административно-территориальное образование – поселок Звёздный городок Московской облас-
ти», Законом Московской области от 16.03.2009 года № 22/2009-ОЗ «О некоторых вопросах органи-
зации местного самоуправления на территории городского округа Звёздный городок Московской 
области и  внесении изменений в закон Московской области «О статусе и границах Щёлковского 
муниципального района, вновь образованных в его составе городских и сельских поселений и су-
ществующих на территории Щёлковского района Московской области муниципальных образова-
ний» Совет депутатов городского округа Звёздный городок

РЕШИЛ:

Утвердить Перечень объектов военного городка № 1, расположенных на территории городско-
го округа Звёздный городок Московской области и состоящих на балансе Чкаловской КЭЧ района 
квартирно-эксплуатационного управления города Москвы, предназначенных для передачи в муни-
ципальную собственность городского округа Звёздный городок Московской области со следующи-
ми ограничениями.

Утверждению не подлежит:
– указание количества квартир в многоквартирных жилых домах;
– указание номеров и количества служебных квартир Министерства обороны РФ.
Направить в адрес Чкаловской КЭЧ района квартирно-эксплуатационного управления города 

Москвы сообщение о необходимости внесения изменений в реестр федерального имущества и при-
ведения перечня в соответствии с предложением Территориального Управления по Московской об-
ласти Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 10.04.2007года № 3379.

3. Довести до сведения администрации городского округа Звёздный городок Московской об-
ласти о возможном наличии хозяйственного спора в отношении  объектов № 35 и 35а, указанных на 
схеме земельного участка и объектов недвижимости военного городка № 1.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов го-
родского округа Звёздный городок Московской области Фефелова Н. Н. и администрацию городс-
кого округа Звёздный городок Московской области.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Заместитель председателя  Совета депутатов 
городского округа Звёздный городок 
Московской области                                                           А. Ф. Щипанов
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Приложение №1

Утверждено решением
Совета депутатов городского округа

Звездный городок Московской области
от «03» марта 2010 года № 91

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ВОЕННОГО ГОРОДКА № 1, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И СОСТОЯЩИХ НА БАЛАНСЕ ЧКАЛОВСКОЙ КЭЧ РАЙОНА
КВАРТИРНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Полное наименование объектов Юридический адрес 
объектов, местонахождение 

имущества

Выписка из 
реестра фед. 
имущества 

(№ РНФИ и дата)

Св-во гос. рег. прав 
РФ (серия, №

и дата выдачи)

Св-во рег. 
права операт. 
управления

(серия, № и дата 
выдачи)

Здание 75-ти квартирного жилого дома № 11 
пло щадью 3486,40 кв. м., инв. № 22, в том числе 
служебные квартиры: № 27; 30; 68;

141160, Московс кая область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, д. 11

В 12510004010
от 29.04.2008 г

Здание 75-ти квартирного жилого дома № 10 
площадью 3471,30 кв. м., инв. №  27, в том числе 
служебные квартиры: № 26; 40; 63; 74;

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, д. 10

В 12510003998
от 29.04.2008 г

Здание 43-х квартирного жилого дома № 2 площадью 
4725,20 кв. м., инв. № 29, в том числе служебная 
квартира: № 19;

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, д. 2 

В 12510004002
от 29.04.2008 г

Здание 44-х квартирного жилого дома №4 площадью 
4706,30 кв. м., инв. № 32

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, д. 4

В 12510004041
от 29.04.2008 г

Здание 60-ти квартирного жилого дома № 17 
площадью 10168, 20 кв.м., инв. № 54, в том числе 
служебные квартиры: №№  20;25; 30; 35; 40;

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездным 
городок, д. 17

В 12510004016
от 29.04.2008 г

Здание 160-ти квартирного жилого дома № 20 
площадью 10095,80 кв.м, инв. № 55, в том числе 
служебные квартиры: № 130; 133; 143; 153;

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, д. 20

В 12510004043
от 29.04.2008 г

Здание 57-ми квартирного жилого дома № 12 
площадью 4791,90 кв. м, инв. № 87, в том числе 
служебная квартира: № 1.

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, д. 12

В 12510004079
от 29.04.2008 г

Здание 144-х квартирного жилого дома № 5 площадью 
9082,30 кв. м, иыв. № 47, в том числе служебные 
квартиры: №№ 5; 39.

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, д, 5

В 12510004087
от 29.04.2008 г

Здание 59-ти квартирного жилого дома № 43 
площадью 3666,70 кв. м., инв. № 89, в том числе 
служебная квартира: № 39;

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, д. 43

В 12510004009
от 29.04.2008 г

Здание 59-ти квартирного жилого дома № 44 
площадью 3666,70 кв. м., инв. № 90, том числе 
служебная квартира: № 52;

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, д. 44

В 12510004012 
от 29.04.2008 г

Здание 59-ти квартирного жилого дома № 45 
площадью 3666,70 кв. м., инв. № 91, в том числе 
служебная квартира: №  55.

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, д. 45

В 12510004064
от 29.04.2008 г

Здание 106-ти квартирного жилого дома № 46 
площадью 8425, 20 кв. м., инв. № 103

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, д. 46

В 12510004039 
от 29.04.2008 г

Здание 106-ти квартирного жилого дома № 47 
площадью 8425,20 кв. м., инв. № 112, в том числе 
помещение мебельного магазина расположенное на 
1-ом эт. (военторг) площадью 630 кв. м.

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, д. 47

В 12510004018
от 29.04.2008 г

Здание 136-ти квартирного жилого дома № 48 
площадью 9968,20 кв. м., инв. № 113, в том числе 
служебная квартира: № 90

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, д. 48

В 12510004028
от 29.04.2008 г

Здание 136-ти квартирного жилого дома №49 
площадью 9968,20 кв. м, инв. № 114, в том числе 
служебная квартира: № 2.

141160, Московская область. 
Щелковский район, Звездный 
городок, д, 49

В 12510004092
от 29.04.2008 г

Здание 144-х квартирного жилого дома № 60 
площадью 9187,90 кв. м, инв. №  119, в том числе 
служебные квартиры: №№ 15; 22; 138

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, д. 60

В 12510004021
от 29.04.2008 г

Здание 140-ка квартирного жилого дома № 62 
площадью 10012,60 кв. м, инв. № 120, в том числе 
служебные квартиры: №№ 32; 94; 107, 109

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, д. 62

В 12510004067
от 29.04.2008 г

Здание 144-х квартирно го жилого дома № 61 
площадью 13346,00 кв. м, инв. №  125, в том числе 
служебные квартиры: №№ 1; 4; 23; 27; 28; 31; 33; 34; 
36; 37; 38; 50; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 82; 87; 90; 91; 94; 
98; 99; 107; 108; 111; 123; 127; 129; 134; 135; 139; 143

141160, Московская область. 
Щелковский район, Звездный 
городок, д. 61

В 12510004078
от 29.04.2008 г

Здание 70-ти квартирного жилого дома № 63 
площадью 5551,20 кв. м., инв. № 142, в том числе 
служебные квартиры: №№ 1;5;6;7; 11; 12; 16; 27; 29; 
32; 33; 34; 41; 50; 53; 54; 57; 59; 63; 64; 68; 69; 70

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, д. 63

В 12510004089
от 29.04.2008 г

Здание 140-ка квартирного жилого дома № 64 
площадью 10849,80 кв. м, инв. № 143, в том числе 
служебные квартиры: №№ 1; 3;6;7; 9; 12; 17; 20; 33; 
38; 57; 78;  83; 86; 88: 89; 90; 91; 92; 96; 97; 100; 101; 
108; 120

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, д. 64

В 12510003995
от 29.04.2008 г

Здание гаража инв. № 35 а. площадью 705 кв. м 141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, в/ч 26266

В 12510004061
от 29.04.2008 г

50-50-14/035/2009-170 
от 16.06 2009 г.

50-НГN 852780 от 
16.06.2009

50-50-14/035/2009-
171 от 16.06 2009 г.

50-НГN852781 от 
16.06.2009 г. 

50-50-14/019/2009-
303 от 12.05 2009 г.

50-НГN624396 от 
12.05.2009 г.

Здание гаража инв. № 35, площадью 384,2 кв. м 141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, в/ч 26266

В 12510004007 
от 29.04.2008 г

50-50-14/030/2009-100 
от 21.05 2009 г.

50-НГN 687337
от 21.05.2009 г.

Здание камера фильтров ливневой канализации инв. № 
110, площадью 254,7 кв. м

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, в/ч 26266

В 12510028746
от 27.03.2009 г

50-50-14/037/2009-201 
от 03.06 2009 г.

50-НГN 780840
от 03.06.2009 г.

50-50-14/037/2009-
202 от 03.06 2009 г.

50-НГN780841
от 03.06.2009 г.

Здание Дома космонавтов инв. № 40, площадью 
4840,1 кв. м, в том числе помещение кафе (военторга) 
площадью 285 кв. м.

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, в/ч 26266

В 12510004074
от 29.04.2008 г

50-50-14/037/2009-257 
от 04.06 2009 г.

50-НГN 780890
от 04.06.2009 г.

50-50-14/037/2009-
258 от 04.06 2009 г.

50-НГN 780891 от 
04.06.2009 г.

Здание детского сада инв. № 72, площадью 3083,8 кв. м 141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, в/ч 26266

В 12510004071
от 29.04.2008 г

50-50-14/037/2009-261 
от 04.06 2009 г.

50-НГN 780894 
от 04.06.2009 г.

50-50-14/037/2009-
262 от 04.06 2009 г.

50-НГN780895
от 04.06.2009 г.

Очистные сооружения инв. № 107, площадью 233,2 кв. м 141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, в/ч 26266

В 12510004032 
от 29.04.2008 г

50-50-14/033/2009-291 
от 26.05 2009 г.

50-НГN 687399
от 26.05.2009 г.

50-50-14/030/2009-
060 от 13.05 2009 г.

50-НГN687126
от 13.05.2009 г.

Здание вставки (музыкальная школа) инв. № 34, площадью 
858,1 кв. м

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, в/ч 26266

В 12510004045
от 29.04.2008 г

50-50-14/036/2009-041 
от 21.05 2009 г.

50-HГN 687407
от 21.05.2009 г.

50-50-14/019/2009-
313 от 12.05 2009 г.

50-НГN624403
от 12.05.2009 г.

Здание комбината бытового обслужи вания инв. № 48, 
площадью1139,5 кв. м., в том числе помещения, 
занимаемые военторгом: детское кафе площадью 
485 кв. м. книжный магазин площадью 71 кв. м. 
детский магазин площадью 40 кв. м.

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, в/ч 26266

В 12510028761
от 27.03.2009 г

50-50-14/037/2009-199 
от 03.06 2009 г.

50-НГN 780838
от 03.06.2009 г.

50-50-14/037/2009-
200 от 03.06 2009 г.

50-НГN780839
от 03.06.2009 г.

Здание бани инв. № 128, площадью 156,6 кв. м 141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, в/ч 26266

В 12510004094 от 
29.04.2008 г

50-50-14/037/2009-229 
от 03.06 2009 г.

50-НГN 780862
от 03.06.2009 г.

50-50-14/037/2009-
230 от 03.06 2009 г.

50-НГN780863
от 03.06.2009 г.

Полное наименование объектов Юридический адрес 
объектов, местонахождение 

имущества

Выписка из 
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имущества 

(№ РНФИ и дата)

Св-во гос. рег. прав 
РФ (серия, №

и дата выдачи)

Св-во рег. 
права операт. 
управления

(серия, № и дата 
выдачи)

Здание производственное инв. № 129, площадью 
203,2 кв. м

141160, Московская область. 
Щелковский район, Звездный 
городок, в/ч 26266

В 12510004084
от 29.04.2008 г’

50-50-14/037/2009-241 
от 03.06 2009 г.

50-HГN780874
от 03.06.2009 г.

50-50-14/037/2009-
242 от 03.06 2009 г.

50-НГN780875
от 03.06.2009 г.

Здание контрольно-пропускной пункт инв. № 130, 
площадью 57,1 кв. м

141160, Московская область. 
Щелковский район, Звездный 
городок, в/ч 26266

В 12510004054 
от 29.04.2008 г

50-50-14/033/2009-282 
от 26.05 2009 г. 

50-НГN687394
от 26.05.2009 г.

50-50-14/030/2009-
065 от 13.05 2009 г.

50-НГN687119
от 13.05.2009 г.

Здание административное инв. № 31, площадью 983,3 
кв. м

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, в/ч 26266

В 12510003996 
от 29.04.2008 г

50-50-14/033/2009-266 
от 26.05 2009 г.

50-НГN687376
от 26/05.2009 г.

50-50-14/019/2009-
295 от 12.05 2009 г.

50-НГN624388
от 12.05.2009 г.

Здание газораспределительного пункта инв. № 314, 
площадью 9,8 кв. м

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, в/ч 26266

В 12510028759
от 27.03.2009 г

50-50-14/035/2009-173 
от 03.1 1 2009 г.

50-НГN 112282 
от 03.11.2009 г.

Здание газораспределительного пункта инв. № 315, 
площадью 45,1 кв. м

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, в/ч 26266

В 12510028729
от 27.03.2009 г

50-50-14/032/2009-097 
от 15.06 2009 г.

50-НГN780396
от 15.06.2009 г.

Здание хранилища металлического финского (ДГУП) 
инв. № 328, площадью 289,5 кв. м

141160, Московская область. 
Щелковский район, Звездный 
городок, в/ч 26266

В 12510029743
от 30.04.2009 г

50-50-14/032/2009-100 
от 16.06 2009 г.

50-НГN780401
от 16.06.2009 г.

Здание хранилища металлического финского (ДГУП) 
инв. № 329, площадью 319,3 кв. м

141160, Московская область, 
Щелковский район, Звездный 
городок, в/ч 26266

В 12510028787
от 27.03.2009 г

50-50-14/032/2009-101 
от 16.06 2009 г.

50-НГN780400
от 16.06.2009 г.

Военторг

Здание солдатской чайной инв. № 102, площадью 
113,7 кв. м

141160, Московская 
область, Щелковский район, 
Звездный городок, в/ч 26266

В 12510004062
от 29.04.2008 г

50-50-14/035/2009-
168 от 16.06 2009 г.

50-НГN852776
от 16.06.2009 г.

50-50-14/035/2009-169 
от 16.06 2009 г.

50 – НГN852777 
от 16.06.2009 г.

Здание магазина инв. № 30, площадью 377,2 кв. м 141 160, Московская 
область, Щелковский район, 
Звездный городок, в/ч 26266

В 12510004006
от 29.04.2008 г

50-50-14/030/2009-
099 от 21.05 2009 г.

50- НГN687338
от 21.05.2009 г.

50-50-14/019/2009-302 
от 12.05 2009 г.

50- НГN624395 
от 12.05.2009 г.

Здание аккумуляторной инв. № 77, площадью 124.7 ки. м 141160, Московская 
область. Щелковский район. 
Звездный городок, в/ч 26266

В 12510004097 
от 29.04.2008 г

50-50-14/037/2009-
197 от 03.06 2009 г.

50 – НГN780836
от 03.06.2009 г.

50-50-14/037/2009-198 
от 03.06 2009 г.

50 – НГN780837
от 03.06.2009 г.

Здание склада инв. № 78, площадью 1179,2 кв. м 141160, Московская 
область, Щелковский район. 
Звездный городок, в/ч 26266

В 125 10004040 
от 29.04.2008 г

50- НГN687333
от 21.05.2009 г.

50-50-14/030/2009-104
от 21.05 2009 г.

50- НГN687333
от 21.05.2009 г.

50-50-14/019/2009-310 
от 12.05. 2009 г.

50 - НГN624400
от 12.05.2009 г.

Здание хранилища инв. № 79, площадью 529,6 кв. м 141160, Московская 
область. Щелковский район, 
Звездный городок, в/ч 26266

В 12510004098
от 29.04.2008 г

50-50-14/037/2009-223
от 03.06 2009 г.

50 – НГN780856 
от 03.06.2009 г.

50-50-14/037/2009-224 
от 03.06 2009 г.

50 – НГN780857
от 03.06.2009 г.

Здание хранилища инв. № 80, площадью 433,4 кв. м 141160, Московская 
область, Щелковский район, 
Звездный городок, в/ч 26266

В 12510003997
от 29.04.2008 г

50-50-14/033/2009-268 
от 26.05 2009 г.

50 – НГN687379
от 26.05.2009 г.

50-50-14/019/2009-296 
от 12.05 2009 г.

50 – НГN624389
от 12.05.2009 г.

Здание холодильника инв. №81, площадью 262,4 кв. м 141160, Московская 
область, Щелковский район, 
Звездный городок, в/ч 26266

В 12510004047 
от 29.04.2008 г

50-50-14/032/2009-065
от 01.06 2009 г.

50-НГN780359
от 01.06.2009 г.

50-50-14/019/2009-406 
от 20.05. 2009 г.

50 – НГN624022
от 20.05.2009 г.

Здание конторы инв. № 82 площадью 244,5 кв. м 141160, Московская 
область, Щелковский район, 
Звездный городок, в/ч 26266

В 12510004052
от 29.04.2008 г

50-50-14/036/2009-035 
от 21.05 2009 г.

50 -НГN687110
от 21.05.2009 г.

50-50-14/019/2009-319 
от 12.05.2009 г.

50 – НГN624409
от 12.05.2009 г.

Здание гаража инв. № 83, площадью 257,4 кв. м 141160, Московская 
область, Щелковский район, 
Звездный городок, в/ч 26266

В 12510004031
от 29.04.2008 г

50-50-14/032/2009-066
от 01.06 2009 г.

50 – НГN 780360
от 01.06.2009 г.

50-50-14/019/2009-318 
от 12.05.2009 г.

50 – НГN624408
от 12.05.2009 г.

Здание сарая инв. № 84, площадью 97,1 кв.м 141160, Московская 
область, Щелковский район, 
Звездный городок, в/ч 26266

В 12510004051
от 29.04.2008 г

50-50-14/036/2009-036
от 2 1.05 2009 г.

50- НГN 687402
от 21.05.2009 г.

50-50-14/036/2009-036 
от 21.05.2009 г.

50-НГN 687402
от 21.05.2009 г.

Здание проходной ннв. № 86, площадью 10,7 кв. м 141160, Московская 
область, Щелковский район, 
Звездный городок, в/ч 26266

В 12510004095
от 29.04.2008 г

50-50-14/035/2009-164
от 14.10.2009 г.

50- HГN 992733
от 14.10.2009 г.

50-50-14/035/2009-165 
от 14.10.2009 г.

50 – HГN 992734
от 14.10.2009 г.

Здание гаража инв. № 111, площадью 1213,9 кв. м 141160, Московская 
область, Щелковский район, 
Звездный городок, в/ч 26266

В 12510004049
от 29.04.2008 г

50-50-14/036/2009-038
от 21.05.2009 г.

50 – НГN 687404
от 21.05.2009 г.

50-50-14/019/2009-3 16 
от 12.05.2009 г.

50 – HГN 624406 
от 12.05.2009 г.

Здание стола заказов инв. № 105, площадью 581,3 кв. м 141160, Московская 
область, Щелковский район, 
Звездный городок, в/ч 26266

В 12510004076
от 29.04.2008 г

50-50-14/035/2009-166
от 16.06.2009 г.

50 – HГN 852778
от 16.06.2009 г.

50-50-14/035/2009-167 
от 16.06.2009 г.

50 – НГN 852779
от 16.06.2009 г.

Здание торгового центра инв. № 88, площадью 
4807,2 кв. м

141160, Московская 
область, Щелковский район, 
Звездный городок, в/ч 26266

В 12510028762
от 27.03.2009 г

50-50-14/037/2009-193
от 03.06.2009 г.

50 – HГN 780832 
от 03.06.2009 г.

50-50-14/037/2009-194 
от 03.06.2009 г.

50 – HГN 780833 
от 03.06.2009 г.

Российская Федерация 

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ

От «03» марта 2010 года N 92

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Временным Регламентом Совета 
депутатов городского округа Звёздный городок Московской области, утвержденным решением Со-
вета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области № 1 от 13.07.2009 года, 
на основании Положения о Молодёжном парламенте, утверждённого Решением Совета депутатов 
городского округа Звёздный городок от 27 августа 2009 года № 28, Совет депутатов городского ок-
руга Звёздный городок 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Молодёжный парламент при Совете депутатов городского округа Звёздный горо-
док Московской области в следующем составе:
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1) Возмищев А. А.;
2) Сафонов А. В.;
3) Никишкин П. Ю.;
4) Маликов М. Т.;
5) Сабенников А. А.;
6) Никишкин М. Ю.;
7) Онуфриенко Е. Ю.;
8) Ильина А. В.;
9) Коновалов П. Д.;
10) Рыбкина И. Н.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Заместитель председателя Совета депутатов 
городского округа Звёздный городок 
Московской области          А. Ф. Щипанов

Российская Федерация

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ
От «03» марта 2010 года N 93

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА № 74

«О ГРАФИКЕ ПРИЁМА ЖИТЕЛЕЙ ЗВЁЗДНОГО ГОРОДКА ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Фе-
дерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», 
Временным Регламентом Совета депутатов городского округа Звёздный городок, Совет депутатов 
городского округа Звёздный городок Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок Мос-
ковской области от 12 января 2010 года № 74 «О графике приёма жителей Звёздного городка де-
путатами Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области»: заменить 
дату и время приёма жителей депутатом Совета депутатов городского округа Звёзд ный городок 
Московской области Фефеловым Н.Н. «4-й вторник каждого месяца с 18-30 до 20-30» на «2-й втор-
ник каждого месяца с 18-00 до 20-00».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Заместитель председателя Совета депутатов 
городского округа Звёздный городок
Московской области             А. Ф. Щипанов

Российская Федерация

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ

От «24» марта 2010 года N 94

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ЩЁЛКОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
РАЙОНОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМ ЗАКРЫТЫМ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с законом Московской области от 16.03.2009 22/2009-ОЗ «О некоторых воп-
росах организации местного самоуправления на территории городского округа Звёздный городок 
Московской области и о внесении изменений в закон Московской области «О статусе и границах 
Щёлковского муниципального района, вновь образованных в его составе городских и сельских по-
селений и существующих на территории Щёлковского района Московской области муниципальных 
образований», на основании решения Совета депутатов городского округа Звёздный городок Мос-
ковской области 26 февраля 2010 года № 88 «Об утверждении Перечня муниципальных предпри-
ятий, муниципальных учреждений Щёлковского муниципального района Московской области и их 
имущества, передаваемых в собственность городского округа Звёздный городок Московской об-
ласти» Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в установленном порядке в Московскую областную Думу разработанный постоянной 
комиссией по бюджету, экономике, финансам и собственности Совета депутатов городского округа 
Звёздный городок Московской области проект закона Московской области «О разграничении муни-
ципального имущества между Щёлковским муниципальным районом Московской области и вновь 
образованным закрытым административно-территориальным образованием городской округ 
Звёздный городок Московской области».

2. Представление в Московской областной Думе проекта закона Московской области «О раз-
граничении муниципального имущества между Щёлковским муниципальным районом Московской 
области и вновь образованным закрытым административно-территориальным образованием го-
родской округ Звёздный городок Московской области» поручить заместителю председателя Сове-
та депутатов городского округа Звёздный городок Московской области Щипанову А. Ф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя  Со-
вета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области Щипанова А. Ф.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Заместитель председателя Совета депутатов 
городского округа Звёздный городок
Московской области          А. Ф. Щипанов

Российская Федерация

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ
От «24» марта 2010 года N 95

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 60

«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК НА 2010 ГОД»

Рассмотрев проект изменений в решение Совета депутатов городского округа Звёздный горо-
док «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2010 год», представ-
ленный руководителем администрации городского округа Звёздный городок Московской области 
А. А. Волковым, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Москов-
ской области № 11/2010-ОЗ от 24.02.2010 г. «О внесении изменений в Закон Московской области 
«О бюджете Московской области на 2010 год», Уставом городского округа Звёздный городок Мос-
ковской области Совет депутатов городского округа Звёздный городок

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок от 17.12.2009 г. 
№ 60 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2010 год» следую-
щие изменения:

1) Заменить в статье 1 слова «по доходам в сумме 80246,0 тыс. рублей» на слова «по доходам в 
сумме 60253,0 тыс. рублей», слова «по расходам в сумме 80246,0 тыс. рублей» на слова «по расходам 
в сумме 60253,0 тыс. рублей».

2) Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет городского округа Звёздный горо-
док в 2010 году по основным источникам» изложить в редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему решению.

3) Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
Звёздный городок на 2010 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

4) Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Звёздный 
городок на 2010 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5) Приложение № 4 «Расходы бюджета городского округа Звёздный городок на 2010 год по раз-
делам, подразделам, целевымтстатьям и видам расходов» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

6) Приложение № 5 «Источники внутреннего   финансирования дефицита бюджета городского 
округа Звёздный городок на 2010 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настояще-
му решению.

7) Заменить в статье 21 слова «лицевого счета бюджета городского округа Звёздный городок, 
открытого в отделении Федерального казначейства по Щёлковскому району» на слова «лицевых 
счетов бюджета городского округа Звёздный городок, открытых в Отделении по Щёлковскому му-
ниципальному району Управления федерального казначейства по Московской области».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Заместитель председателя Совета депутатов 
городского округа Звёздный городок
Московской области            А. Ф. Щипанов

приложения к решению № 95 от 24 марта 2010 см. на полосе № 8

Российская Федерация

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ
От «24» марта 2010 года N 96

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УЧЕТНОЙ НОРМЫ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ И НОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Исходя из уровня обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в городском 
округе Звёздный городок Московской области, в целях принятия их на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий и предоставления жилых помещений по договору социального 
найма в соответствии со ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации Совет депутатов город-
ского округа Звёздный городок Московской области

РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие на территории городского округа Звёздный городок Москов-
ской области:

– учетную норму площади жилого помещения, являющуюся минимальным размером площади 
жилого помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности граждан общей пло-
щадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
в размере 10 квадратных метров общей площади, приходящейся на долю каждого проживающего;

– норму предоставления жилого помещения по договору социального найма, являющуюся ми-
нимальным размером площади жилого помещения, исходя из которого определяется размер об-
щей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма, в размере от 
15 до 20 квадратных метров общей площади на одного человека.

2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной ко-
миссии Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области по ЖКХ и раз-
витию городской инфраструктуры Черкашину Г. Г.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Заместитель председателя Совета депутатов 
городского округа Звёздный городок
Московской области         А. Ф. Щипанов

Российская Федерация

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ

От «24» марта 2010 года N 97

Об УВЕЛИЧЕНИИ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ И УЛУЧШЕНИИ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ГРАЖДАНАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, 
ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 июля 1992 
года N 3297-1 «О закрытых административно-территориальных образованиях», рассмотрев предложе-
ние Молодёжного парламента при Совете депутатов городского округа Звёздный городок Московской 
области Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской области

РЕШИЛ:

1.Поручить Молодёжному парламенту при Совете депутатов городского округа Звёздный го-
родок Московской области разработать и реализовать Положение о дополнительных мерах по про-
филактике травматизма, алкоголизма, наркомании, табакокурения и антисоциального поведения 
среди несовершеннолетних граждан и молодёжи, проживающих на территории городского округа 
Звёздный городок.

2.Направить обращение о необходимости безотлагательного проведения мероприятий, на-
правленных на увеличение уровня безопасности и улучшение условий использования гражданами 
общественного железнодорожного транспорта, переходов через железнодорожное полотно путём 
размещения в местах перехода железнодорожного полотна на станциях «Бахчиванджи» и «Циол-
ковская» предупреждающих технических средств (пешеходный светофор, средства звукового опо-
вещения о приближающемся железнодорожном транспорте), плакатов, знаков, а также соответс-
твующих защитных ограждений и других средств на имя:

– Левитина И. Е. – министра транспорта и связи Правительства РФ;
– Молдавера В. И. – начальника Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;
– Ганяева А. М. – Главы Щёлковского муниципального района Московской области;
– Кацыва П. Д. – Министра транспорта Правительства Московской области;
– Мохова А. М. – прокурора Московской области;
– Жарова А. Е. – Уполномоченного по правам человека в Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной ко-

миссии по безопасности и режиму функционирования Совета депутатов городского округа Звёзд-
ный городок Московской области Онуфриенко Ю. И.
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4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Заместитель председателя Совета депутатов 
городского округа Звёздный городок
Московской области                                А. Ф. Щипанов

Российская Федерация

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2010 года № 134

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

«О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСОВ ЖИЛЫМ ДОМАМ, ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ, 
СООРУЖЕНИЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Указом Президента РФ «О преобразовании закрытого военного городка № 1 
в Закрытое административно-территориальное образование – поселок Звёздный городок Москов-
ской области» № 68 от 19 января 2009 года, Федеральным Законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, Феде-
ральным законом «О наименовании географических объектов» № 152-ФЗ от 18 декабря 1997 года, 
Уставом ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской области Совет депутатов городского 
округа Звёздный городок Московской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О присвоении адресов жилым домам, зданиям, строениям, сооруже-
ниям, расположенным на территории Закрытого административно-территориального образования 
городской округ Звёздный городок Московской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Взгляд с орбиты».
3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского округа Звёздный городок
Московской области                   Н. Н. Рыбкин

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов городского округа

Звёздный городок Московской области
от 15 сентября 2010 года № 134

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСОВ ЖИЛЫМ ДОМАМ, ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ,

СООРУЖЕНИЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКРЫТОГО
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Жилые дома, здания, строения, сооружения должны иметь уникальный адрес на территории 
ЗАТО городской округ Звёздный городок (далее – городского округа Звёздный городок).

1.2. Основное назначение данного Положения заключается в определении правил адресации 
жилых домов, зданий, строений, сооружений с установлением стандарта на структуру адреса и еди-
ных требований к ее заполнению, в том числе с применением компьютерных технологий.

1.3. В Положении устанавливается порядок определения, присвоения, изменения, аннулирова-
ния и утверждения адресов жилых домов, зданий, строений, сооружений на территории городского 
округа Звёздный городок.

1.4. При заполнении адресных данных в документах, подготавливаемых и выпускаемых орга-
низациями городского округа Звёздный городок, запрещается произвольное, не соответствующее 
правилам настоящего Положения написание адресов жилых домов, зданий, строений, сооружений.

1.5. Не присваиваются адреса помещениям в зданиях, пристройкам к зданиям, имеющим адрес.
1.6. Не присваиваются адреса временным строениям и сооружениям.
1.7. Не присваиваются адреса объектам незавершенным строительством, если они не подлежат 

внесению в единый реестр прав на недвижимость в установленном законодательством РФ порядке.
1.8. Не присваиваются отдельные адреса частям жилого дома, если они не оборудованы отде-

льным обособленным выходом, а имеют внутреннее сообщение с другими частями жилого дома, 
принадлежащими другому лицу.

1.9. Положение предназначено для организаций, формирующих, присваивающих и регистриру-
ющих адрес, и организаций, использующих информацию об адресной привязке жилых домов, зда-
ний, строений и сооружений.

1.10. Отдел по ЖКХ, строительству и архитектуре администрации ЗАТО городской округ Звёз-
дный городок (далее – отдел по ЖКХСА) организует работу по установлению, изменению адресов 
объектов, ведет адресный реестр, выдает справки по адресному хозяйству по всей территории го-
родского округа по форме, согласно приложениям № 1, 2, 3.

2. Термины, определения и понятия

2.1. Объекты недвижимости, которым присваиваются адреса в соответствии с настоящим По-
ложением:

– жилой дом, часть жилого дома – индивидуально-определенное здание, которое состоит из 
комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком доме;

– здание – архитектурно-строительные объекты, предназначенные для создания необходимых ус-
ловий труда и хранения материальных ценностей – постройки, производственными, вспомогательными 
и обслуживающими цехами и службами предприятия;

– сооружение – инженерно-строительные объекты, назначением которых является создание ус-
ловий, необходимых для осуществления процесса производства путем выполнения тех или иных тех-
нических функций, не связанных с изменением предмета труда, или для осуществления различных 
непроизводственных функций;

– строение – отдельно построенное здание, дом, состоящее из одной или нескольких частей, как 
одно целое, а также служебные строения;

– временные строения – сооружения, устанавливаемые на период строительства на строитель-
ной площадке, необходимые для выполнения работ;

– объект незавершенный строительством – это объект находящийся в процессе строительства.
– квартира – структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее 

возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из од-
ной или нескольких комнат, а также мест вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения хозяйственно-бытовых и иных нужд граждан, связанных с их проживанием в таком 
помещении;

– комната – это часть жилого дома либо квартиры, предназначенная для использования в качес-
тве места непосредственного проживания граждан в таком доме либо квартире.

2.2. Адрес – структурированное описание по установленной форме совокупности реквизитов 
местоположения объекта на местности (жилого дома, здания, сооружения, строения), однозначно 
определяющее данный объект.

2.3. Улица, переулок, проезд – поименованные градостроительные объекты, обеспечивающие 
транспортные и пешеходные связи между жилыми районами, а также между жилыми районами и 
промышленными зонами, общественными центрами, микрорайонами (кварталами), имеющими ли-
нейные фиксированные по всей длине границы, начало и окончание.

2.4. Площадь – поименованный градостроительный объект, являющийся планировочным эле-
ментом, имеющий замкнутые границы.

2.5. Микрорайон – градообразующий структурно-планировочный элемент застройки, не рас-
члененный магистральными улицами, являющийся либо селитебной, либо производственной, либо 
ландшафтно-рекреационной территорией в установленных границах.

2.6. Квартал – структурный элемент застройки, не расчлененный магистральными улицами, пе-
реулками, проездами.

2.7. Присвоение адреса жилым домам, зданиям, строениям, сооружениям, образующим пери-
метр площади, производится по часовой стрелке, начиная от главной магистрали со стороны центра. 
При этом последовательность номеров жилых домов, зданий, строений на сквозных улицах, примы-
кающих к площадям, прерывается. В случае если угловой жилой дом, здание, строение имеет главный 
фасад и значительную протяженность вдоль примыкающей улицы, его нумерация производится по 
улице, а не по площади.

2.8. Номер жилого дома, здания, корпуса, строения, сооружения – реквизит адреса объекта, 
состоящий из последовательности арабских цифр с возможным добавлением буквы ко вторым объ-
ектам (А, Б, В, Г и т. д.), а идентификация частей жилого дома производится присвоением  арабской 
цифры каждой части жилого дома.

2.9. Кадастровый номер – уникальный, не повторяющийся во времени и на территории Россий-
ской Федерации номер объекта недвижимости, который присваивается при его формировании в со-
ответствии с утвержденным порядком и сохраняется, пока он существует как единый объект заре-
гистрированного права.

3. Состав реквизитов адреса

3.1. Состав реквизитов адреса.
3.1.1. Адрес содержит следующие реквизиты: 141160, Московская область, поселок Звёздный 

городок, наименование улицы (микрорайона, переулка, проезда), номер  жилого дома, здания, кор-
пуса или строения, сооружения, номер квартиры или части жилого дома.

3.1.2. Структура адреса определяется типом адресуемого объекта: жилой дом, здание, строе-
ние, сооружение.

3.1.3. Наименование улицы (микрорайона, переулка, проезда, площади), относительно которой 
адресуется объект, принимается в соответствии с графической схемой улиц, микрорайонов, переул-
ков, проездов, площадей с уточнением наименований переулков, проездов, дорог и наименований 
площадей в соответствии с позиционным представлением адресуемого объекта и элементов улич-
но-дорожной сети на графическом ситуационном плане М 1:5000.

3.1.4. Номера жилого дома, здания, корпуса, строения, сооружения устанавливаются при при-
своении адреса объекту в соответствии с установленными ниже правилами.

4. Правила адресации объектов

4.1. Правила адресации жилых домов, зданий, строений, сооружений в сложившейся застройке 
города:

4.1.1. Присвоение адресов и нумерации вновь построенным жилым домам, зданиям, строениям 
и сооружениям в застройке, с уже присвоенной ранее нумерацией, принимается с учетом нумерации 
улицы с сохранением четности и нечетности сложившейся нумерации.

4.1.2. Нумерация жилых домов, зданий, строений, сооружений, расположенных между двумя 
уже адресованными жилыми домами, зданиями, сооружениями с последовательными номерами 
(«вставки» объектов) производится используя меньший номер соответствующего объекта с добав-
лением к нему арабской буквы.

4.1.3. Нумерация жилых домов, зданий, строений, сооружений, расположенных за последними 
уже адресованными жилыми домами, зданиями, сооружениями с последовательными номерами 
(«вставки» объектов) производится, используя последний меньший номер существующего объекта, 
с присвоением следующего за ним номера с учетом четности и нечетности улицы.

4.2. Правила адресации жилых домов, зданий, строений и сооружений на территории нового 
строительства образующий непрерывный фронт застройки города:

4.2.1. Присвоение адресов и нумерации вновь построенным жилым домам, зданиям, образую-
щим непрерывный фронт застройки и расположенных на магистралях и улицах радикального направ-
ления, производятся от центра города (населенного пункта) к периферии с нечетными номерами по 
левой стороне улицы и четными номерами по правой.

4.2.2. Жилым домам, зданиям, строениям, сооружениям, находящимся на пересечении улиц 
различных категорий, присваивается адрес по улице более высокой категории.

4.2.3. Жилым домам, зданиям, строениям, сооружениям, находящимся на пересечении улиц 
равных категорий, присваивается адрес по улице, на которую выходит главный фасад здания. В слу-
чае, если на угол выходят два равнозначных фасада одного здания, адрес присваивается по улице, 
идущей в направлении центра города.

4.2.4. Присвоение адреса жилым домам, зданиям, строениям, сооружениям, образующим пери-
метр площади, производится по часовой стрелке, начиная от главной магистрали со стороны центра. 
При этом последовательность номеров жилых домов, зданий, строений на сквозных улицах, примы-
кающих к площадям, прерывается. В случае, если угловой жилой дом, здание, строение имеет глав-
ный фасад и значительную протяженность вдоль примыкающей улицы, его нумерация производится 
по улице, а не по площади.

4.2.5. Адресная привязка жилого дома, здания, строения и сооружения в полосе отвода желез-
ной дороги, транспортных магистралей производится с указанием наименования направления же-
лезной дороги, транспортной магистрали и существующего километража.

4.2.6. Встроенные и пристроенные объекты, которые имеют другое функциональное назначение, 
чем само здание, в исключительных случаях могут быть адресованы как самостоятельные здания.

4.2.7. Отдельные почтовые адреса присваиваются вторым жилым домам, расположенным на зе-
мельном участке домовладения, имеющего почтовый адрес.

4.3. Переадресация, жилых домов, зданий, строений, сооружений.
4.3.1. Причинами переадресации являются: переименование улиц, разделение объектов недви-

жимости на самостоятельные части, упорядочение элементов застройки и т. п.
4.3.2. При переадресации объектов производится проверка на соответствие адреса объекта ад-

ресному реестру (приложение 1, 2).
4.4. В обязательном порядке все изменения после переадресации, жилых домов, зданий, стро-

ений, сооружений, утверждаются соответствующим постановлением руководителя администрации 
городского округа Звёздный городок Московской области.

В постановлении указываются адреса объектов до и после переадресации.
4.5. Аннулирование адреса  жилого дома, здания, строения, сооружения.
4.5.1. Причинами аннулирования адреса являются полное разрушение (ликвидация) самого 

объекта адресации, а также раздел объекта на самостоятельные части с присвоением каждой части 
новых адресов.

4.5.2. Основанием для аннулирования адреса объекта является справка Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское областное бюро технической инвентариза-
ции» о сносе (разрушении) строения и снятии его с технического учета или разделе инвентарного 
дела на части.

4.5.3. В обязательном порядке аннулирование (снос) объекта утверждается соответствующим 
постановлением руководителя администрации городского округа Звёздный городок Московской 
области.

5. Стандарт на структуру адреса

5.1. При описании структуры адреса объекта используются следующие правила и условные 
обозначения:

– реквизиты адреса указываются в строго определенной последовательности написания адреса;
– разделители и обязательные символы в написании адреса указываются в угловых скобках.
Адресом объекта является текстовая часть из реквизитов, указанных после разделителя «:» (дво-

еточие).
5.2. Адрес, жилого дома:
141160, Московская область, поселок Звёздный городок, наименование улицы, номер дома, но-

мер квартиры или части жилого дома.
5.3. Адрес здания, строения:
141160, Московская область, поселок Звёздный городок (наименование населенного пункта), 

наименование улицы, номер корпуса или строения.
5.3.1. Адрес сооружения, строения при отсутствии основного здания:
141160, Московская область, поселок Звёздный городок (наименование населенного пункта), 

наименование улицы, номер сооружения или строения.

6. Порядок определения и утверждения адресов

6.1. Адрес объектов, расположенных на территории ЗАТО городской округ Звёздный городок, 
предварительно определяется отделом по ЖКХСА по согласованию с отделом по экономической 
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политике и финансам администрации городского округа Звёздный городок Московской области на 
предмет идентификации адресов (за исключением частных индивидуальных жилых домов).

6.2. Адрес присваивается постановлением руководителя администрации городского округа 
Звёздный городок Московской области, проект которого готовит отдел по ЖКХСА.

6.3. Присвоение адресов жилым домам, зданиям, строениям, сооружениям осуществляется 
при условии наличия документации, оформленной в соответствии с градостроительными нормами 
и на основании следующих документов:

– распорядительного документа о предоставлении права строительства объекта и права поль-
зования земельным участком;

– правоустанавливающих документов на объекты, которым присваиваются почтовые адреса, 
или распорядительных документов о вводе недвижимых объектов в эксплуатацию;

– документов технической инвентаризации объектов недвижимости.
Представление справки администрации ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской 

области об адресе здания (строения, сооружения, земельного участка и т. д.), которому будет при-
сваиваться почтовый адрес, является обязательным.

6.4. Изменение адреса объекта, а также нумерации объекта утверждается постановлением ру-
ководителя администрации городского округа Звёздный городок Московской области.

6.5. Присвоение наименования улице (переулкам, проездам, шоссе, площадям и т. п.) произ-
водится на основании решения Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московс-
кой области по представлению руководителя администрации городского округа Звёздный городок 
Московской области на основании материалов, подготовленных отделом по ЖКХСА.

В случаях, установленных законодательством, присвоение улицам (переулкам, проездам, шос-
се, площадям и т. п.) имен видных общественных деятелей производится нормативно-правовым 
актом Московской области.

6.6. Резервирование адреса (местоположение) объекта недвижимости производится при не-
обходимости регистрации прав на незавершенное строительство и на объекты с не установленным 
функциональным назначением.

6.7. Отдел по ЖКХСА представляет информацию о присвоенных адресах объектов в отдел по 
Щёлковскому району Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по 
Московской области, отдел г. Щёлково Управления Федеральной регистрационной службы по Мос-
ковской области, Щёлковский филиал Государственного унитарного предприятия Московской об-
ласти «Московское областное бюро технической инвентаризации», Щёлковский почтамт.

7. Адресация существующей жилой застройки

7.1. Нумерация жилых домов существующей застройки на момент принятия данного Положе-
ния изменению не подлежит.

7.2. Для данной категории жилых домов применяется следующий стандарт структуры и реквизи-
тов адреса: 141160, Московская область, посёлок Звёздный городок, номер жилого дома, номер квар-
тиры или части жилого дома.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Адресный реестр

ПО –––––––––––––––
(п. Звёздный городок)

Российская Федерация
Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2010 года № 138

О ПОЛОЖЕНИИ «О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ ЗАКРЫТОГО
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 2005года, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003года, 
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении положения о ведении реестров государствен-
ных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях 
к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обес-
печения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанные ре-
естры» № 807 от 27 декабря 2006 года, Уставом ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской 
области Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской области

РЕШИЛ:

1. Признать Решение № 105 от 26 мая 2010 года утратившим силу.
2. Утвердить Положение «О муниципальном заказе Закрытого административно-территори-

ального образования городской округ Звёздный городок Московской области».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Взгляд с орбиты».

Председатель Совета депутатов городского округа Звёздный городок
Московской области             Н. Н. Рыбкин

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок 
Московской области 

от 15 сентября 2010 года № 138

ПОЛОЖЕНИЕ

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным 
кодексом РФ, Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
(далее – Федеральный закон № 94-ФЗ), Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, Постанов-
лением Правительства РФ «Об утверждении положения о ведении реестров государственных или 
муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к техно-
логическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспече-
ния пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанные реес-
тры» № 807 от 27 декабря 2006 года, Уставом ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской 
области и устанавливает порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контро-
ля за исполнением муниципального заказа в ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской 
области (далее – Положение).

1. Общие положения

1.1 В настоящем Положении используются следующие понятия и определения:
Муниципальные нужды – обеспечиваемые за счет средств местного бюджета потребности 

ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской области, муниципальных заказчиков в това-
рах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и (или) законами Московской области, функций и полномочий муниципальных 
заказчиков;

Муниципальный заказ – совокупность заключенных муниципальных контрактов на поставку 
товаров, производство работ, оказание услуг, оплачиваемых  за счет средств местного бюджета;

Муниципальный контракт (далее – Контракт) – договор, заключенный муниципальным за-
казчиком от имени муниципального образования с физическими и юридическими лицами в целях 
обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных в расходах местного бюджета;

Муниципальный заказчик (далее – Заказчик) – Совет депутатов городского округа Звёздный 
городок Московской области, Администрация городского округа Звёздный городок Московской 
области, муниципальные учреждения;

Размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг – действия 
Заказчика по определению поставщиков в целях заключения с ними муниципальных контрактов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также действия 
Заказчика, Уполномоченного органа по заключению муниципальных контрактов с единственным 
поставщиком и иных гражданско-правовых договоров при поставке одноименных товаров, выпол-
нении одноименных работ, оказании одноименных услуг для муниципальных нужд в течение кварта-
ла на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации пре-
дельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими 
лицами по одной сделке;

Уполномоченный орган (далее – Уполномоченный орган) – орган, уполномоченный на осу-
ществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков. Уполномоченным 
органом по размещению заказов для Заказчиков ЗАТО городской округ Звёздный городок является 
Администрация городского округа Звёздный городок Московской области. Руководитель Уполно-
моченного органа распределяет функции по размещению заказов для муниципальных заказчиков 
между структурными подразделениями Уполномоченного органа;

Реестр муниципальных контрактов (далее – Реестр контракто в) – перечень сведений, о му-
ниципальных контрактах, заключенных Заказчиком по итогам размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского округа. В Реестр 
контрактов не включаются сведения о Контрактах и об иных гражданско-правовых договорах, за-
ключенных на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федера-
ции предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юриди-
ческими лицами по одной сделке;

2. Формирование сводного перечня поставки товаров,
выполнения работ и оказания услуг

2.1 Заказчики представляют в Уполномоченный орган предложения по объему и номенклатуре, 
а также прогнозируемой стоимости товаров, работ и услуг, подлежащих закупке для муниципальных 
нужд на очередной финансовый год. Номенклатура продукции формируется на основании Обще-
российского классификатора продукции по видам экономической деятельности.

2.2 Уполномоченный орган формирует на основании потребностей Заказчиков сводный пере-
чень поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд (далее – Свод-
ный перечень закупок) на очередной финансовый год.

2.3 Сводный перечень зак  упок формируется одновременно с разработкой проекта бюджета на 
очередной финансовый год на основании анализа потребностей Заказчиков в объемах и номенкла-
туре товаров, работ и услуг на соответствующий финансовый год.

2.4 После утверждения бюджета городского  округа Звёздный городок Уполномоченный орган, 
совместно с Заказчиками, формируют План-график размещения заказов для муниципальных нужд 
городского округа (далее – План-график размещения заказов) на очередной финансовый год.

2.5 При возникновении у Заказчиков в течение финансового года потребности в товарах, рабо-
тах и услугах, не предусмотренных Сводным перечнем закупок, а также при изменении бюджетных 
ассигнований, Уполномоченный орган после внесени я соответствующих изменений в бюджет го-
родского округа Звёздный городок на очередной финансовый год вправе внести в План – график 
размещения заказов изменения и дополнения, предусматривающие изменение объема муници-
пального заказа.

2.6 Для внесения изменений и дополнений в бюджет и План-график размещения заказов За-
казчик направляет Уполномоченному органу предложения о внесении изменений и дополнений с 
письменным обоснованием вносимых изменений.

3. Размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

3.1 Размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – зака-
за) может осуществляться:

– путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной 
форме.

Под конкурсом понимаются торги, победителем которых признается лицо, которое предложи-
ло лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен первый номер.

Под аукционом понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее на-
иболее низкую цену муниципального контракта.

– без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя, под-
рядчика) на товарных биржах).

Под запросом котировок понимается способ размещения заказа, при котором информация 
о потребностях в товарах, работах, услугах для муниципальных нужд сообщается неограниченному 
кругу лиц путем размещения на официальном сайте городского округа Звёздный городок  извеще-
ния о проведения запроса котировок, и победителем в проведении запроса котировок признается 
участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта.

3.2 Заказчики обязаны осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринима-
тельства в размере не менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объ-
ема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, 
услуг, установленным Правительством Российской Федерации, путем проведения торгов, запроса 
котировок, в которых участниками размещения заказа являются такие субъекты.

3.3 Процедуры размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд Заказчиков проводятся Уполномоченным органом, при этом Заказчики 
вправе самостоятельно проводить размещение заказов у единственного поставщика в случае пос-
тавки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг для му-
ниципальных нужд в течение квартала на сумму, не превышающую установленного Центральным 
банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами по одной сделке.

3.4 Взаимодействие и разграничение полномочий Уполномоченного органа и Заказчиков осу-
ществляется в соответствии с Порядком взаимодействия и разграничения полномочий Уполномо-
ченного органа и Заказчиков согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

3.5 При размещении заказа путем проведения конкурса, аукциона, а также запроса котировок 
цен на товары, работы, создается конкурсная, аукционная, котировочная комиссия (далее – комис-
сия). Уполномоченным органом до опубликования в официальном печатном издании или до разме-
щения на официальном сайте, определяемом в порядке, установленном статьей 16 Федерального 
закона № 94-ФЗ, извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, о про-
ведении запроса котировок, о предварительном отборе либо направления приглашений принять 
участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе принимаются решения о создании комис-
сии. Персональный состав комиссии утверждается постановлением руководителя администрации. 
Уполномоченный орган вправе включать в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения заказов 
для государственных или муниципальных нужд. Число членов комиссии должно быть не менее чем 
пять человек. При этом в состав комиссии по размещению заказов должно включаться не менее чем 
одно лицо, прошедшее профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 
размещения заказов для государственных или муниципальных нужд.

3.6 Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах 
размещения заказа (в том числе лица, состоящие в родственных отношениях с участниками разме-
щения заказа, а также физические лица,  подавшие заявки на участие в конкурсе, заявки на участие 
в аукционе или заявки на участие в запросе котировок (далее – котировочные заявки) либо состоя-
щие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способ-
ны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся 
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами учас-
тников размещения заказа), а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере разме-
щения заказов должностные лица уполномоченных на осуществление контроля в сфере размеще-
ния заказов органа местного самоуправления (далее – орган, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов). Замена члена комиссии допускается только по решению 
руководителя Уполномоченного органа, принявшего решение о создании комиссии.

3.7 Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытие доступа к находящимся в информационной системе общего пользования, подан-
ным в форме электронных документов и подписанным в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе (далее также – вскрытие конвертов 
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с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе), отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставле-
ние заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

3.8 Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и от-
бор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.9 Котировочной комиссией осуществляются предварительный отбор участников размещения 
заказа, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством, а также рассмотрение, оценка и сопостав-
ление котировочных заявок и определение победителя в проведении запроса котировок, ведение 
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

3.10 Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные пунктами 3.7. – 3.9., если 
на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 
Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегиро-
вание ими своих полномочий иным лицам не допускается. В своей работе Комиссия руководству-
ется законодательством Российской Федерации, Московской области и нормативными правовыми 
актами ЗАТО городской округ Звёздный городок.

3.11 Для опубликования информации о размещении заказов уполномоченным органом исполь-
зуется официальное печатное издание, утверждённое Советом депутатов городского округа Звёз-
дный городок Московской области, а также официальный сайт в сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов. Информация о размещении заказа, размещенная на офици-
альных сайтах, должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

4. Участники размещения заказов
4.1. Участниками размещения заказов (далее – участники) являются лица, претендующие на 

заключение муниципального контракта. Участником может быть любое юридическое лицо незави-
симо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места про-
исхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

4.3. К участникам устанавливаются следующие требования:
4.3.1. соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом торгов;

4.3.2. непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбит-
ражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

4.3.3. неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 
в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4.3.4. отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой сто-
имости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию 
в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в кон-
курсе или заявки на участие в аукционе не принято;

4.3.5. отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №94-ФЗ реестре недобросовест-
ных поставщиков сведений об участниках.

4.4. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе или заявок на участие в аукционе участник 
не допускается конкурсной или аукционной комиссией к участию в конкурсе или аукционе в случае:

4.4.1. непредоставления документов, определенных Федеральным законом №94-ФЗ, либо на-
личия в таких документах недостоверных сведений об участнике или о товарах, о работах, об услу-
гах, о произведении литературы или искусства, об исполнении, о национальном фильме, соответс-
твенно на поставку, выполнение, оказание, создание которых либо финансирование проката или 
показа которого размещается заказ;

4.4.2. непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе, 
если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации или документации 
об аукционе;

4.4.3. несоответствия требованиям, установленным пунктом 4.3 настоящего положения;
4.4.4. несоответствия заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе требова-

ниям конкурсной документации либо документации об аукционе, в том числе наличие в таких заяв-
ках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену 
лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных 
частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену едини-
цы услуги и (или) работы. В случае, если при размещении заказа на поставку технических средств 
реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному ле-
чению и оздоровлению (предоставление путевок и так далее) для муниципальных нужд конкурсной 
документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками 
размещения заказа, решение о несоответствии заявки на участие в конкурсе таким требованиям 
не может быть принято только на основании несоответствия количества товара, объема услуг, ука-
занных в извещении о проведении конкурса, количеству товаров, объему услуг, указанным в заявке 
на участие в конкурсе.

5. Исполнение муниципального заказа

5.1. После определения победителя конкурса, аукциона или победителя в проведении запроса 
котировок заключается муниципальный контракт в порядке, предусмотренном Гражданским кодек-
сом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом положений статьи 9 Феде-
рального закона № 94-ФЗ.

5.2. Контракт включает в себя следующие существенные условия:
- сведения о муниципальном заказчике, поставщике (подрядчике, исполнителе);
- предмет и цену контракта, наименование закупаемых товаров, выполняемых работ, оказыва-

емых услуг, их объем в натуральных показателях и цену за единицу товара, стоимость работ, услуг;
- условия, порядок и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- порядок приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг и порядок расчетов между 

сторонами;
- условия расторжения конт- ответственность сторон, в том числе условия выплаты неустойки 

(штрафа, пеней) при нарушении условий контракта;
- порядок разрешения споров, в том числе досудебного разрешения споров;
- срок действия контракта;
- реквизиты сторон и другие условия, устанавливаемые по соглашению сторон. 
5.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исклю-

чением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
5.4. При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчи-

ка), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопре-
емником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5.5. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению 
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

5.6. Заказ признается размещенным со дня заключения Контракта.
5.7. Ведение Реестра контрактов заключенных по итогам размещения заказов от имени ЗАТО 

городской округ Звёздный городок осуществляется Уполномоченным органом. В Реестр контрак-
тов не включаются сведения о Контрактах и об иных гражданско-правовых договорах заключенных 
в течение квартала на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между 
юридическими лицами по одной сделке.

6. Заказчики, не позднее 3-х дней с даты заключения Контракта (его изменения) направляют 
Уполномоченному органу, в электронном виде и на бумажном носителе, сведения о Контракте (его 
изменении) и сведения об исполнении (о прекращении действия) Контракта по форме, установлен-
ной действующим законодательством.

7. Уполномоченный орган осуществляет размещение Реестра контрактов на официальном сай-
те администрации городского округа Звёздный городок Московской области в разделе «Муници-
пальный заказ».

8. Заказчики обязаны вести реестры закупок, которые являются основой для организации еди-
ной системы учета товаров, работ и услуг, приобретенных для муниципальных нужд.

6. Контроль в сфере муниципального заказа

6.1. Основными направлениями контроля в сфере муниципального заказа являются:
• учет и отчетность по муниципальному заказу;
• контроль за размещением заказа;
• контроль за исполнением Контракта.

6.2. Учет и отчетность по муниципальному заказу осуществляется заказчиками и Уполномочен-
ным органом.

Заказчики должны вести реестр закупок, осуществленных без заключения муниципального 
контракта и ежеквартально предоставлять сведения из реестра в Уполномоченный орган. Заказчи-
ки должны вести локальные реестры муниципальных контрактов, сведения из которых предостав-
ляются в Уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в целях осуществления учета муниципальных заказов ведет:
– сводный реестр закупок, осуществленных без проведения конкурса, аукциона, запроса ко-

тировок;
– реестр контрактов.
Ведение реестров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции в порядке, определенном нормативными правовыми актами ЗАТО городской округ Звёздный 
городок.

6.3. Контроль за размещением заказа осуществляется администрацией городского округа 
Звёздный городок Московской области, Контрольно-ревизионной комиссией городского округа 
Звёздный городок Московской области. 

6.4. Контроль за исполнением Контракта осуществляет Заказчик. В ходе исполнения Контракта 
Заказчик пользуется правами и исполняет обязанности в соответствии с действующим гражданским 
законодательст вом.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ

№ п/п Полномочия
Субъект 

реализации 
полномочий

1 Разработка методических рекомендаций в сфере размещения муниципального заказа и форм документов (плана-
графика на размещение заказа, форма заявки на организацию размещения муниципального заказа, иных форм)

Уполномоченный орган

2 Информационное обеспечение размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации Уполномоченный орган

3 Опубликование в СМИ и размещение на официальном сайте информации о размещении заказов в соответствии 
с действующим  законодательством Российской Федерации 

Заказчик,
Уполномоченный орган

4 Консультации по вопросам размещения муниципального заказа Уполномоченный орган

5 Направление информации о потребностях в объемах и номенклатуре товаров, работ и услуг на соответствующий 
финансовый год

Заказчик

6 Формирование сводного перечня закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд на очередной 
финансовый год

Уполномоченный орган

7 Формирование плана-графика размещения заказов на очередной финансовый год, внесение изменений 
и дополнений в план – график размещения заказов на очередной финансовый год

Уполномоченный орган

8 Определение начальной (максимальной) цены муниципального контракта, предмета, существенных условий 
муниципального контракта

Заказчик

9 Определение способа размещения заказа Заказчик, 
Уполномоченный орган

10 Установление требований к участникам размещения заказа в соответствии с федеральным законодательством Заказчик,
Уполномоченный орган

11 Направление при необходимости федеральному органу исполнительной власти осуществляющему нормативное 
право вое регулирование в сфере размещения заказов, запроса об условиях допуска товаров, происходящих 
из иностранного государства или иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами

Заказчик,
Уполномоченный орган

12 Установление требования о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
аукционе в соответствии с федеральным законодательством 

Заказчик,
Уполномоченный орган

13 Установление требования об обеспечении исполнения муниципального контракта в соответствии с федеральным 
законодательством 

Заказчик,
Уполномоченный орган

14 Оформление заявки на организацию размещения   муниципального заказа
(далее – Заявка)

Заказчик

15 Разработка и утверждение конкурсной документации, аукционной документации, документации  о запросе 
котировок, технического задания, проекта Контракта и т. д. с учетом методических рекомендаций, разработанных 
Уполномоченным органом

Заказчик

16 Принятие решения о согласовании утвержденной Заказчиком конкурсной документации, аукционной 
документации, документации  о запросе котировок

Уполномоченный орган

17 Принятие решения об отказе в приеме Заявки и размещении заказа в соответствии с ней возможно в следующих 
случаях:
а) оформление Заявки с нарушениями:
не по утвержденной форме или не заполненной по всем строкам;
б) непредставление документов, указанных  в Заявке, а также перечисленных в приложении к Заявке;
в) наличие недостоверных сведений в Заявке;
г) несоблюдение в конкурсной документации, аукционной документации, документации  о запросе котировок 
норм действующего законодательства в сфере размещения заказов для муниципальных нужд и нормативно-
технических документов

Уполномоченный орган

18 Опубликование в официальном печатном издании, а также в любых других СМИ извещения о проведении 
конкурса, аукциона 

Уполномоченный орган

19 Размещение на официальном сайте:
– извещения о проведении конкурса, аукциона, запроса котировок;
– утвержденной конкурсной документации, аукционной документации, документации  о запросе котировок;
– извещения о продлении срока подачи котировочных заявок;
– изменений в извещение о проведении конкурса, аукциона, конкурсной документации, аукционной 

документации;
– извещения об отказе от проведения конкурса, аукциона 

Уполномоченный орган

20 Заключение Контрактов по итогам размещения заказа Заказчик

21 Хранение протоколов конкурсов, аукционов, проведенных запросов котировок; заявок на участие в конкурсах, 
аукционах; котировочных заявок; аудиозаписей 

Уполномоченный орган

22 Хранение конкурсной документации, аукционной документации, документации о запросе котировок со всеми 
дополнениями, изменениями и разъяснениями 

Уполномоченный орган

23 Осуществление иных функций и полномочий по размещению муниципального заказа для Заказчиков в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме функций и полномочий, напрямую отнесенных 
настоящим Положением к ведению другого субъекта 

Уполномоченный орган

ПРОЕКТ
ЗАКОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
ЩЕЛКОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМ ЗАКРЫТЫМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
11.1 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 16 марта 2009 года N 22/2009-ОЗ «О некоторых вопро-
сах организации местного самоуправления на территории городского округа Звёздный городок 
Московской области и о внесении изменений в закон Московской области «О статусе и границах 
Щёлковского муниципального района, вновь образованных в его составе городских и сельских 
поселений и существующих на территории Щёлковского района Московской области муниципаль-
ных образований» разграничивает муниципальное имущество между Щелковским муниципальным 
районом Московской области и вновь образованным закрытым административно-территориаль-
ным образованием городской округ Звёздный городок Московской области.
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Статья 1
Утвердить перечень муниципального имущества Щелковского муниципального района Мос-

ковской области, передаваемого в собственность закрытому административно-территориальному 
образованию городской округ Звёздный городок Московской области, согласно Приложению № 1 
к настоящему Закону.

Статья 2
Право собственности на муниципальное имущество Щелковского муниципального района Мос-

ковской области, передаваемое в собственность закрытому административно-территориальному 
образованию городской округ Звёздный городок Московской области, указанное в Приложении № 1 
к настоящему Закону, возникает со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3
Ответственность по долговым обязательствам указанных в утверждаемом перечне муници-

пальных учреждений и предприятий, которые образовались до перехода права собственности 
передаваемых Щелковским муниципальным районом Московской области муниципальных учреж-
дений и предприятий в ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской области, несёт Щел-
ковский муниципальный район Московской области

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Московской области               Б. В. Громов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Закону Московской области

от ___________ 2010 г. N __________

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Идентифика-
ционный код 
предприятия, 
учреждения в 

ОКПО
(включая КЧ)

Коды признаков Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения 
имущества

Юридический 
адрес 

предприятия, 
учреждения, адрес 
местонахож дения 

иму щества

Укруп ненная 
специ ализа-

ция

Индиви-
дуали-

зируюшие 
характе-
рис тики 

имущества

Террито-
рии

в ОКАТО

Виды 
экономи ческой 
деятель ности 

по ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также предоставления дополнительного образования и организации отдыха детей в каникулярное время

1.1 ОКПО 51944441 
ИНН 5050032085

46259501000 80.21 Муниципальное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразо-
вательная школа 
им. В. М. Комарова 
с углублен-
ным изучением 
английского языка 
Звездного городка 
Щелковского района 
Московской области

Московская область, 
Щелковский район, 
Звездный городок

Обеспе чение 
среднего 
(полного) 
общего образо-
вания

1.2 ОКПО 56895011 
ИНН 5050038760

46259501000 80.10.3 Музыкальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Детская музыкальная 
школа Звездного 
городка Щелковского 
муниципального 
района Московской 
области

Московская область, 
Щелковский район, 
Звездный городок

Предостав ление 
дополни-
тельного 
образо вания

2 Имущество, предназначенное для создания условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1 ОКПО 34921059 
ИНН 5050010571

46259501000 52.32 Муниципальное 
унитарное 
предприятие “Аптека 
№ 484”

Московская область, 
Щелковс кий район, 
Звезд ный городок

Обеспечение 
жителей 
городского округа 
услугами торговли

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ ЗАКОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ЩЁЛКОВСКИМ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМ 
ЗАКРЫТЫМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях обеспечения безопасного функционирования федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов 
имени Ю. А. Гагарина» закрытый военный городок N 1 (г. Щёлково-14, пос. Звёздный, Московская 
область) преобразован в Закрытое административно-территориальное образование городской ок-
руг Звёздный городок Московской области.

Статус Закрытое административно-территориальное образование городской округ Звёздный 
городок Московской области установлен Законом Московской области «О некоторых вопросах ор-
ганизации местного самоуправления на территории городского округа Звёздный городок Москов-
ской области и о внесении изменений в закон Московской области «О статусе и границах Щёлков-
ского муниципального района, вновь образованных в его составе городских и сельских поселений 
и существующих на территории Щёлковского района Московской области муниципальных образо-
ваний» от 16.03.2009 года № 22/2009-ОЗ в соответствии с Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года 
на основании Указа Президента Российской Федерации от 19.01.2009 № 68 «О преобразовании 
закрытого военного городка № 1 в закрытое административно-территориальное образование – 
посёлок Звёздный городок Московской области».

В целях организации предоставления на территории городского округа Звёздный городок 
Московской области общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнитель-
ного образования, а также для создания условий по обеспечению жителей городского округа услу-
гами торговли в настоящий момент ведутся организационно-правовые  мероприятия по передаче 
в муниципальную собственность городского округа Звёздный городок Московской области муни-
ципальных предприятий и учреждений Щёлковского муниципального района Московской области.

Так, на основании решения Совета депутатов городского округа Звёздный городок Москов-
ской области от «26» февраля 2010 года № 88 «Об утверждении Перечня муниципальных пред-
приятий, муниципальных учреждений Щёлковского муниципального района Московской области 
и их имущества, передаваемых в собственность городского округа Звёздный городок Московской 
области», в соответствии с решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района 
Московской области от «01» декабря 2009 года № 22/3 «Об утверждении перечня муниципальных 
предприятий, муниципальных учреждений Щёлковского муниципального района Московской об-
ласти, передаваемых в собственность городского округа Звёздный городок Московской области» 
определён следующий список муниципальных предприятий и учреждений Щёлковского муници-
пального района Московской области, предназначенных для передачи в собственность городского 
округа Звёздный городок Московской области:

– Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
им. В. М. Комарова с углубленным изучением английского языка Звёздного городка Щёлковского 
района Московской области (обеспечение среднего (полного) общего образования);

– Музыкальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская 
музыкальная школа Звёздного городка Щёлковского муниципального района Московской области 
(предоставление дополнительного образования);

– Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 484» (обеспечение жителей городского 
округа услугами торговли).

Таким образом, принятие Московской областной Думой закона Московской области «О раз-
граничении муниципального имущества между Щёлковским муниципальным районом Московской 
области и вновь образованным закрытым административно-территориальным образованием го-
родской округ Звёздный городок Московской области» позволит закрепить право собственности 
данных предприятий и учреждений за городским округом Звёздный городок Московской области 
и даст возможность осуществления законной реализации вопросов местного значения городского 
округа в части предоставления на территории городского округа Звёздный городок Московской 
области общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образо-
вания, а также обеспечения жителей городского округа услугами торговли.

Реализация проекта закона Московской области «О разграничении муниципального имущес-
тва между Щёлковским муниципальным районом Московской области и вновь образованным за-
крытым административно-территориальным образованием городской округ Звёздный городок 
Московской области» не потребует дополнительных финансовых затрат со стороны Правительства 
Московской области, а также внесения изменений в законодательство Московской области.

Текст решения № 95 от 24 марта 2010 года см. на 4 полосе.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 

городского округа 
Звёздный городок 

от 24 марта 2010 года № 95

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК 
ОТ 17.12.2010Г. № 60 «ОБЪЁМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК В 2010 ГОДУ ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ»

Коды Наименования Сумма
(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 218,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 20 090,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20090,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого вой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

20073,0

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 
1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

20073,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налого-
выми резидентами Российской Федерации

17,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 4 388,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4388,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 26,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3,0

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

3,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23,0

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации

23,0

000 1 06 060120 40 000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

23,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 10,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за  государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

10,0

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 10,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

579,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государст-
венного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

579,0

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

562,0

000 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

562,0

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

17,0

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений)

17,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 50,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 50,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10,0

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

10,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 65,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 65,0

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 65,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33 766,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 33 766,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 32 354,0

 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7,0

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 7,0

000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 32347,0

000 2 02 030000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 412,0

000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

107,0

000 2 02 030210 40 000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

107,0

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1 305,0

000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1 305,0

в том числе на:

000 2 02 03022 04 0006 151 выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 558,0

000 2 02 03022 04 0061 151 обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 747,0

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 269,0

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 1 269,0

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 1 269,0
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000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениям,  находящимися в ведении органов местного самоуправления 
городских округов

1269,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 60 253,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов

городского округа Звёздный городок
от 24 марта 2010 года № 95

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК
ОТ 17.12.2009 Г. № 60 «ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК НА 2010 ГОД» 

Код 
админист-ратора

Код классификации 
доходов

Наименование видов отдельных доходных источников

Администрация городского округа Звёздный городок  

001 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

001 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

001 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских округов 

001 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов городских округов

001 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков *

001 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода жи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений)*

001 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

001 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

001 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собст вен ности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

001 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен ности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

001 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

001 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

001 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

001 1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

001 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

001 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

001 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

001 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов 

001 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 

001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

001  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

001 1 17 05040 04 0001 180 Доходы от реализации инвестиционных контрактов

001 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований

001 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

001 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

001 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

001 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

001 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

001 2 02 04005 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного 
с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности 
и социальных выплат

001 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

001 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

001 3 03 02040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета депутатов

городского округа Звёздный городок
от 24 марта 2010 года № 95

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК ОТ 17.12.2009 г. № 60 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК НА 2010 ГОД»

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Совет депутатов городского округа Звездный городок 001 3440,6

Общегосударственные вопросы 001 01 3440,6

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

001 01 03 3440,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

001 01 03 002 00 00 3440,6

Центральный аппарат 001 01 03 002 04 00 2544,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 002 04 00 500 2544,6

Председатель представительного органа муниципального образования 001 01 03 002 11 00 896,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 002 11 00 500 896,0

Администрация городского округа Звездный городок 002 56812,4

Общегосударственные вопросы 002 01 38024,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

002 01 04 16802,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

002 01 04 002 00 00 16802,4

Центральный аппарат 002 01 04 002 04 00 15906,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 04 002 04 00 500 15906,4

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

002 01 04 002 08 00 896,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 04 002 08 00 500 896,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 002 01 11 500,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 002 01 11 065 00 00 500,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 002 01 11 065 03 00 500,0

Прочие расходы 002 01 11 065 03 00 013 500,0

Резервные фонды 002 01 12 700,0

Резервные фонды 002 01 12 070 00 00 700,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 12 070 05 00 700,0

Прочие расходы 002 01 12 070 05 00 013 700,0

Другие общегосударственные вопросы 002 01 14 20022,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

002 01 14 090 00 00 300,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

002 01 14 090 02 00 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 14 090 02 00 500 300,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

002 01 14 102 00 00 19722,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований)

002 01 14 102 01 00 19722,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 

002 01 14 102 01 02 19722,0

Бюджетные инвестиции 002 01 14 102 01 02 003 19722,0

Национальная оборона 002 02 30,0

Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 30,0

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

002 02 04 209 00 00 30,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 002 02 04 209 01 00 30,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 02 04 209 01 00 500 30,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 002 03 317,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

002 03 09 180,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

002 03 09 218 00 00 80,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного  и техногенного характера

002 03 09 218 01 00 80,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 03 09 218 01 00 500 80,0

Мероприятия по гражданской обороне 002 03 09 219 00 00 100,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

002 03 09 219 01 00 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 03 09 219 01 00 500 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

002 03 14 137,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

002 03 14 247 00 00 137,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 03 14 247 00 00 500 137,0

Национальная экономика 002 04 29,0

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 29,0

Целевые программы муниципальных образований 002 04 12 795 00 00 29,0

Прочие расходы 002 04 12 795 00 00 013 29,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 5206,0

Благоустройство 002 05 03 5206,0

Благоустройство 002 05 03 600 00 00 5206,0

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
соору жений на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

002 05 03 600 02 00 2958,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 05 03 600 02 00 500 2958,0

Озеленение 002 05 03 600 03 00 1248,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 05 03 600 03 00 500 1248,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 002 05 03 600 05 00 1000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 05 03 600 05 00 500 1000,0

Охрана окружающей среды 002 06 100,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 002 06 03 100,0

Состояние окружающей среды и природопользования 002 06 03 410 00 00 100,0

Природоохранные мероприятия 002 06 03 410 01 00 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 06 03 410 01 00 500 100,0

Образование 002 07 11045,0

Общее образование 002 07 02 9637,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 002 07 02 421 00 00 4486,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 07 02 421 99 00 4486,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 07 02 421 99 00 001 4486,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 002 07 02 423 00 00 5044,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 07 02 423 99 00 5044,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 07 02 423 99 00 001 5044,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 002 07 02 520 00 00 107,0
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 002 07 02 520 09 00 107,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 07 02 520 09 00 001 107,0

Молодежная политика и оздоровление детей 002 07 07 1408,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 002 07 07 431 00 00 908,0

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 002 07 07 431 01 00 908,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 07 07 431 01 00 500 908,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 002 07 07 432 00 00 500,0

Оздоровление детей 002 07 07 432 02 00 500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 07 07 432 02 00 500 500,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 002 08 243,0

Культура 002 08 01 141,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

002 08 01 450 00 00 141,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

002 08 01 450 85 00 141,0

Прочие расходы 002 08 01 450 85 00 013 141,0

Периодическая печать и издательства 002 08 04 102,0

Периодическая печать 002 08 04 456 00 00 102,0

Субсидии юридическим лицам 002 08 04 456 00 00 006 102,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 002 09 1260,0

Физическая культура и спорт 002 09 08 1260,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 002 09 08 512 00 00 1260,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 

002 09 08 512 97 00 1260,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 09 08 512 97 00 500 1260,0

Социальная политика 002 10 558,0

Социальное обеспечение населения 002 10 03 558,0

Социальная помощь 002 10 03  505 00 00 558,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
наль ных услуг

002 10 03 505 48 00 558,0

Социальные выплаты 002 10 03 505 48 00 005 558,0

Итого 60 253,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета депутатов 

городского округа 
Звёздный городок 

от 24 марта 2010 года № 95

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК ОТ 17.12.2009Г. № 60 «РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК НА 2010 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ»

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в том числе 
целевые 
расходы, 

осущест вляемые 
за счет субвен-
ции из бюджета 

Московской 
области 

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 41465,0 747,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 3440,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

01 03 002 00 00 3440,6

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 2544,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 2544,6

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 896,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 896,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 16802,4 747,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

01 04 002 00 00 16802,4 747,0

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 15906,4 747,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 15906,4 747,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

01 04 002 08 00 896,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 08 00 500 896,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 500,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 500,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 500,0

Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 500,0

Резервные фонды 01 12 700,0

Резервные фонды 01 12 070 00 00 700,0

Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 700,0

Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 700,0

Другие общегосударственные вопросы 01 14 20022,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

01 14 090 00 00 300,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

01 14 090 02 00 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 300,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы

01 14 102 00 00 19722,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

01 14 102 01 00 19722,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 

01 14 102 01 02 19722,0

Бюджетные инвестиции 01 14 102 01 02 003 19722,0

Национальная оборона 02 30,0

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 30,0

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

02 04 209 00 00 30,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 209 01 00 30,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в том числе 
целевые 
расходы, 

осущест вляемые 
за счет субвен-
ции из бюджета 

Московской 
области 

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 30,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 317,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 180,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 80,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного  и техногенного характера

03 09 218 01 00 80,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 80,0

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 100,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

03 09 219 01 00 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 137,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 247 00 00 137,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 247 00 00 500 137,0

Национальная  экономика 04 29,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 29,0

Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 29,0

Прочие расходы 04 12 795 00 00 013 29,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 5206,0

Благоустройство 05 03 5206,0

Благоустройство 05 03 600 00 00 5206,0

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

05 03 600 02 00 2958,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 2958,0

Озеленение 05 03 600 03 00 1248,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 1248,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 1000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 1000,0

Охрана окружающей среды 06 100,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 100,0

Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 100,0

Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 410 01 00 500 100,0

Образование 07 11045,0

Общее образование 07 02 9637,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 4486,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 4486,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 4486,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 5044,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 5044,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 5044,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 107,0 107,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 107,0 107,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 107,0 107,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1408,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 908,0

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 07 07 431 01 00 908,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 01 00 500 908,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 500,0

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 500,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 243,0

Культура 08 01 141,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

08 01 450 00 00 141,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 01 450 85 00 141,0

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 141,0

Периодическая печать и издательства 08 04 102,0

Периодическая печать 08 04 456 00 00 102,0

Субсидии юридическим лицам 08 04 456 00 00 006 102,0

Здравоохранение,физическая культура и спорт 09 1260,0

Физическая культура и спорт 09 08 1260,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 1260,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 

09 08 512 97 00 1260,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 1260,0

Социальная политика 10 558,0 558,0

Социальное обеспечение населения 10 03 558,0 558,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 505 48 00 558,0 558,0

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 558,0 558,0

Итого 60 253,0 1 412,0

Приложение № 5
к решению Совета депутатов 

городского округа 
Звёздный городок 

от 24 марта 2010 года № 95

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК ОТ 17.12.2009 Г. № 60

 «ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК НА 2010 ГОД»



Коды классификации источников финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование 
показателя

Сумма 
(тыс. 

рублей)
админи-
стратор

группа под-
группа

статья под-
статья

элемент* Вид 
источ-
ников

Клас сифи кация 
операций сектора 
государст венного 

управ ления

Дефицит бюджета 
городского округа 
Звездный городок

0,0

в процентах к общей 
сумме доходов без 
учета безвозмездных 
поступлений

0,0%

Источники внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от 
кредитных организаций 
в валюте Российской 
Федерации

5 000,0

000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских 
округов в валюте 
Российской Федерации

5 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, 
предоставленных 
кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации 

5 000,0

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами 
городских округов 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

5 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

2 000,0

001 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами городских 
округов в валюте 
Российской Федерации

2 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, 
предоставленных другими 
бюджетами бюджетной 
системы Российской 
Федерации

2 000,0

001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами 
городских округов 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

2 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов

-67 253,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков средств бюджетов

-67 253,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

-67 253,0

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов городских 
округов

-67 253,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

67 253,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов

67 253,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

67 253,0

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

67 253,0

Российская Федерация

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ
от «28» апреля 2010 года N 101

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАССМОТРЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» № 59-ФЗ от 02.05.2006 года, 
Законом Московской области «О рассмотрении обращений граждан» N 10/191-П от 27 сентября 
2006 года, на основании Устава закрытого административно-территориального образования город-
ской округ Звёздный городок Московской области Совет депутатов городского округа Звёзд ный го-
родок Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение  о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в органы мест-
ного самоуправления городского округа Звёздный городок Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Заместитель председателя Совета депутатов
городского округа Звёздный городок
Московской области          А. Ф. Щипанов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов городского округа

Звёздный городок Московской области
от 28 апреля 2010 года № 101

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года, Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» № 59-ФЗ от 02.05.2006 года, Законом Московской области «О рассмотрении обраще-

ний граждан» N 10/191-П от 27 сентября 2006 года и регулирует порядок и сроки обращения граж-
дан в органы местного самоуправления и к должностным лицам органов местного самоуправления 
городского округа Звёздный городок Московской области.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия

В настоящем Положении отдельные термины и понятия имеют следующее значение:
обращение гражданина – направленные в орган местного самоуправления или должностно-

му лицу письменные предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина 
в орган местного с амоуправления;

предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных норматив-
ных правовых актов, деятельности органов местного самоуправления, развитию общественных от-
ношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества;

заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и сво-
бод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных 
нормативных правовых актов, недостатках в работе органов местного самоуправления и должнос-
тных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц;

жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или 
законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц;

должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осущест-
вляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в органе местного самоуправления;

коллективное обращение – обращение двух и более граждан, а также обращение, принятое 
путем голосования или сбора подписей участников митинга или собрания.

Статья 2. Право граждан на обращение в органы местного самоуправления и к долж-
ностным лицам

1. В городском округе Звёздный городок каждый гражданин имеет право обращаться лично 
или через своего законного представителя, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения:

1) к Главе городского округа;
2) к Заместителю председателя Совета депутатов городского округа;
3) к Совету депутатов городского округа;
4) в администрацию городского округа на имя руководителя администрации городского округа 

и его заместителей, к руководителям структурных подразделений администрации городского ок-
руга, к иным должностным лицам, в компетенцию которых входит разрешение поставленных в об-
ращениях вопросов;

5) в контрольно-ревизионную комиссию городского округа.
2. Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории городского ок-

руга Звёздный городок, пользуются правом на обращения, определенным настоящим Положени-
ем, наравне с гражданами  Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральными 
законами или международными договорами Российской Федерации.

3. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно.
Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других 

граждан.
4. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
5. Органы и должностные лица в пределах своих полномочий обязаны организовать работу та-

ким образом, чтобы каждое обращение получило своевременный, объективный и мотивированный 
ответ, а также окончательное разрешение в том органе, к компетенции которого относится реше-
ние вопроса, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением.

6. Гарантии права граждан на обращение устанавливаются законодательством Российской 
Федерации.

Статья 3. Сфера действия настоящего Положения

1. Действие настоящего Положения распространяется на все обращения граждан, за исклю-
чением:

1) обращений, которые связаны с изобретениями, открытиями, рационализаторскими предло-
жениями, порядок рассмотрения которых регламентируется специальными актами законодатель-
ства Российской Федерации;

2) обращений, которые рассматриваются в порядке конституционного, гражданского, адми-
нистративного, уголовного судопроизводства или арбитражными судами;

3) обращений, для которых предусмотрен иной порядок рассмотрения, установленный феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми акта-
ми городского округа Звёздный городок Московской области.

Глава 2. Порядок рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправле-
ния и должностным лицам

Статья 4. Требования к письменному обращению

1. Обращение гражданина, изложенное в письменной форме, должно содержать наименова-
ние и адрес органа или должностного лица, в который (которому) направляется обращение, фами-
лию, имя, отчество обратившегося, адрес, по которому должен быть направлен ответ, изложение 
существа предложения, заявления или жалобы, дату и личную подпись.

2. В случае необходимости в подтверждении своих доводов гражданин прилагает к письменно-
му обращению документы и материалы, либо их копии.

3. Полномочия представителя, выступающего с обращением от имени гражданина (граждан), 
должны быть удостоверены в  установленном законом  порядке, а в случае коллективного обраще-
ния подписями участников митинга или собрания граждан по месту жительства или работы (учебы).

4. Обращение гражданина, которое не содержит его фамилию, имя, отчество и почтовый ад-
рес, по которому должен быть направлен ответ, признается анонимным и ответ на него не дается.

Анонимное обращение, содержащее сведения о совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, подле-
жит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5. Обращение,  поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу по ин-
формационным системам общего пользования подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
настоящим Положением, и в соответствии с Регламентом используемых информационных систем 
соответствующих органов местного самоуправления городского округа.

Статья 5. Направление и регистрация письменного обращения

1. Гражданин направляет письменное обращение  непосредственно в тот орган  местного са-
моуправления  или тому должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов.

2. Письменное обращение подлежит регистрации в день поступления в орган местного само-
управления или должностному лицу.

3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
данного органа местного самоуправления или должностного лица, подлежит пересылке в течение 
семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному 
лицу, в компетенцию которых входит  решение   поставленных в обращении вопросов, с уведом-
лением гражданина, направившего    обращение, о переадресации обращения, за исключением 
случая, указанного в пункте 5 части 1 статьи 8 настоящего Положения.

4. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к ком-
петенции нескольких органов местного самоуправления  или  должностных  лиц, копия обращения 
в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие органы местного само-
управления или соответствующим должностным лицам.

5. Орган местного самоуправления или должностное лицо при направлении  письменного 
обращения на рассмотрение в другой орган или иному должностному лицу может в случае необ-
ходимости запрашивать  в указанных органах или у должностного лица документы и материалы о 
результатах рассмотрения письменного обращения.

6. Запрещается  направлять жалобу на рассмотрение тем органам и должностным  лицам, ре-
шение или действие (бездействие) которых обжалуется.

7. В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным частью 6 настоящей статьи, 
невозможно направление жалобы на рассмотрение органу или должностному лицу, в компетенцию   
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается граждани-
ну с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение иди действие (бездействие) 
в установленном порядке в суд.
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Статья 6. Обязательность принятия обращения к рассмотрению

1. Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.

2. В случае необходимости орган местного самоуправления или должностное лицо, рассматри-
вающие обращение, могут обеспечить его рассмотрение с выездом на место.

Статья 7. Рассмотрение обращений граждан

1. Орган местного самоуправления или должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в слу-

чае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в госу-

дарственных органах, других органах местного самоуправления и у должностных лиц, за исключе-
нием судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 
законных интересов гражданина;

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением 
случаев, указанных в статье 8 настоящего Положения;

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой орган мест-
ного самоуправления, орган государственной  власти или иному должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией.

2. Орган местного самоуправления или должностное лицо по направленному в установленном 
порядке запросу органа местного самоуправления или должностного лица, рассматривающих об-
ращение, обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые для рас-
смотрения 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. Ответ на обращение подписывается руководителем органа местного самоуправления, на чьё 
имя было направлено обращение.

Статья 8. Оставление обращения без рассмотрения, прекращение переписки с граж-
данином

1. Обращение гражданина остается без рассмотрения в случае:
1) предусмотренном частью 4 статьи 4 настоящего Положения;
2) если на обращение не распространяется действие настоящего Положения в соответствии со 

статьей 3 настоящего Положения;
3) если в обращении обжалуется судебное решение.
Данное обращение возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением по-

рядка обжалования данного судебного решения;
4) получения письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
При этом должностное лицо, которому адресовано данное обращение вправе, сообщить граж-

данину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
5) если текст письменного обращения не поддается прочтению.
При этом об оставлении заявления без рассмотрения сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия, имя, отчество и почтовый адрес поддаются прочтению;
6)  если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без раз-

глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну.

При этом гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведе-
ний.

2. Переписка с гражданином может быть прекращена в случае, если:
1) в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно да-

вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.

В этом случае руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо упол-
номоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение 
и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу.

О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение;
2) обращение  подано в интересах третьих лиц, которые письменно возражают  против рассмот-

рения заявления.
3. О прекращении переписки гражданин уведомляется в сроки, установленные    статьей 9 на-

стоящего Положения.
Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность, предусмотренную  

законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Сроки рассмотрения письменного обращения

1. Письменное обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 
2 статьи 7 настоящего Положения, руководитель органа местного самоуправления, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

Статья 10. Личный прием граждан

1. Личный прием граждан в органах местного самоуправления проводится по предварительной 
записи граждан руководителями и уполномоченными на то лицами.

Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до 
сведения граждан.

2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
3. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина.
В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными 

и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан 
устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина.

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмот-

рению в порядке, установленном настоящим Положением.
5. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию 

данных органов местного самоуправления или должностного лица, гражданину дается разъясне-
ние, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обра-
щения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Статья 11. Неразглашение сведений, ставших известными органам местного самоуп-
равления или должностным лицам в связи с рассмотрением обращений граждан

При рассмотрении обращений граждан запрещается без согласия обратившегося использова-
ние и распространение сведений о его частной жизни, а также по мотивированной просьбе граж-
данина не подлежат разглашению сведения о его фамилии, имени, отчестве, месте жительства, 
работы или учебы.

Глава 3. Заключительные положения

Статья 12. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений

Органы местного самоуправления и должностные лица осуществляют в пределах своей ком-
петенции контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализируют содержание 
поступающих обращений, принимают меры по своевременному выявлению и устранению причин 
нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.

Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Положения

Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Возмещение причиненных убытков и взыскание понесенных расходов при 
рассмотрении обращений

1. Гражданин по решению суда имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального 
вреда, причиненных незаконным действием (бездействием) органа местного самоуправления или 
должностного лица при рассмотрении обращения.

2. В случае, если гражданин указан  в  обращении  заведомо  ложные  сведения, расходы, поне-
сенные в связи с рассмотрением обращения органом местного самоуправления или должностным 
лицом, могут быть взысканы с данного гражданина по решению суда.

Российская Федерация

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ
от «28» апреля 2010 года N 102

ОБ ОБРАЗОВАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В СООТВЕТСТВИЕ УСТАВУ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, на основании Устава Закры-
того административно-территориального образования городской округ Звёздный городок Москов-
ской области Совет депутатов городского округа Звёздный городок Моско вской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить рабочую группу по приведению в соответствие Уставу Закрытого административ-
но-территориального образования  городской округ Звёздный городок Московской области нор-
мативных правовых актов, принятых Советом депутатов городского округа Звёздный городок Мос-
ковской области, в количестве 4 (четырёх) депутатов Совета депутатов городского округа Звёздный 
городок Московской области.

2. Утвердить состав рабочей группы по приведению в соответствие Уставу Закрытого админис-
тративно-территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области 
нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов городского округа Звёздный городок 
Московской области, согласно результатам голосования:

1) Щипанов А. Ф.– Заместитель председателя депутат Совета депутатов;
2) Фефелов Н. Н.  – депутат Совета депутатов;
3) Торгашин Р. А. – депутат Совета депутатов;
4) Онуфриенко Ю. И. – депутат Совета депутатов.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Заместитель председателя Совета депутатов 
городского округа Звёздный городок
Московской области          А. Ф. Щипанов

Российская Федерация

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ
от «28» апреля 2010 года N 98

Об утверждении результатов проведения конкурса на разработку проектов
официальных символов городского округа Звёздный городок Московской области –

герба и флага городского округа Звёздный городок Московской области 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, на основании Устава закры-
того административно-территориального образования городской округ Звёздный городок Москов-
ской области, Положения «О проведении конкурса на разработку проектов официальных символов 
городского округа Звёздный городок Московской области - герба и флага городского округа Звёзд-
ный городок Московской области», утверждённого Решением  Совета депутатов городского округа 
Звёздный городок Московской области N 29 от 27 августа 2009 года, в целях разработки офици-
альных символов городского округа Звёздный городок Московской области – герба и флага Совет 
депутатов городского округа Звёздный городок Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Решение № 1 от 15 апреля 2010 года конкурсной комиссии Совета депутатов го-
родского округа Звёздный городок по проведению конкурса на разработку проектов официальных 
символов городского округа Звёздный городок Московской области – герба и флага городского ок-
руга Звёздный городок Московской области.

2. Направить эскизный проект ЮК-8936-03, представленный Матвеевым Юрием Константино-
вичем, являющийся победителем конкурса на разработку проектов официальных символов город-
ского округа Звёздный городок Московской области в номинации на разработку проекта герба, в 
Геральдическую комиссию Московской области для проведения геральдико-правовой экспертизы.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Заместителя председателя Со-
вета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области Щипанова А.Ф.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Заместитель председателя
Совета депутатов 
городского округа Звёздный городок
Московской области       А. Ф. Щипанов
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