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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Российская Федерация

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ

От 17 июня 2010 года № 116

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

«О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ

ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, 

Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ 

Совет депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О градостроительной дея-

тельности на территории Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный 

городок Московской области».

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя постоянной комиссии по ЖКХ 

и развитию городской инфрастуктуры Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области 

Черкашину Г. Г.

3. Опубликовать решение в средствах массовой 

информации.

Заместитель председателя 
Совета депутатов
Городского округа Звездный городок
Московской области                                                               А.Ф. Щипанов

Утверждено
решением Совета депутатов городского округа

Звёздный городок Московской области
от 17 июня 2010 года № 116

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОЙ

ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О градостроитель-

ной деятельности на территории административного 

территориального образования городского округа 

Звёздный городок  Московской области (далее – ЗАТО 

городского округа Звездный городок) разработано в 

соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 

года, Федеральным законом «Об инвестиционной дея-

тельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года 

№ 39-ФЗ.

1.2. Настоящее Положение регулирует отноше-

ния в  области  градостроительной  деятельности  на 

территории ЗАТО городского округа Звездный горо-

док, отнесенные в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 г., Законом Российской Федерации от 

14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании» и Указом Президента 

Российской Федерации «О преобразовании закрытого 

военного городка № 1 в закрытое административно-

территориальное образование – поселок Звездный 

городок Московской области» от 19.01.2009 № 68, 

Законом Московской области от 16.03.2009 № 22/2009-

ОЗ «О некоторых вопросах организации местного само-

управления на территории ЗАТО городского округа 

Звездный городок и внесении изменений в Закон 

Московской области «О статусе и границах Щелковс-

кого муниципального района, вновь образованных в его 

составе городских и сельских поселений и существу-

ющих на территории Щелковского района Московской 

области муниципальных образований» к компетенции 

городского округа Звездный городок.

1.3. Градостроительная деятельность – деятель-

ность по развитию территорий ЗАТО городской округ 

Звёздный городок Московской области, осуществляемая 

в виде территориального планирования, градостроитель-

ного зонирования, планировки территорий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, капи-

тального ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства.

1.4. Органами местного самоуправления, осуществ-

ляющими полномочия в области градостроительной дея-

тельности, являются Совет депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области и администра-

ция городского округа Звёздный городок Московской 

области.

2. Полномочия Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области

Совет депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области в области градостроительной дея-

тельности осуществляет следующие полномочия:

2.1. Утверждает документы территориального плани-

рования, генеральный план ЗАТО городской округ Звёзд-

ный городок Московской области по согласованию с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции в сфере космической 

деятельности.

2.2. Утверждает местные нормативы градострои-

тельного проектирования, правила землепользования и 

застройки на территории ЗАТО городской округ Звёздный 

городок Московской области.

2.3. Принимает решения о проведении публичных слу-

шаний по проекту генерального плана, проектам плани-

ровки территории городского округа Звёздный городок 

Московской области.

3. Полномочия Администрации городского округа 

Звёздный городок Московской области

Администрация городского округа Звёздный горо-

док Московской области в области градостроительной 

деятельности осуществляет следующие полномочия:

3.1. Принимает решения о подготовке проекта 

генерального плана, а также решения о подготовке 

предложений о внесении изменений в генеральный 

план.

3.2. Выносит решения (с учетом публичных слушаний) 

о согласовании генерального плана городского округа 

Звёздный городок Московской области, проекта плани-

ровки территории.

3.3. Принимает решение и обеспечивает  подготовку 

документации по проекту планировки и проекту межевания 

территории на основании генерального плана городского 

округа.

3.4. Утверждает подготовленную на основе документов 

территориального планирования ЗАТО городской округ 

Звёздный городок Московской области документацию по 

планировке территории.

3.5. Согласовывает местные нормативы градострои-

тельного проектирования ЗАТО городской округ Звёздный 

городок Московской области.

3.6. Осуществляет подготовку и согласование про-

екта генерального плана, проекта планировки территории, 

правил землепользования и застройки, другой градостро-

ительной документации.

3.7. Утверждает план реализации генерального  

плана ЗАТО городской округ Звёздный городок Москов-

ской области.

3.8. Принимает решение о подготовке проекта правил 

землепользования и застройки территории городского 

округа Звёздный городок Московской области, утверждает 

состав, и порядок деятельности комиссии по подготовке 

этих правил, обеспечивает опубликование сообщения 

о принятии такого решения.

3.9. Принимает решение:

– о предоставлении разрешения на условно  раз-

решенный вид использования земельного 

участка  или объекта капитального строитель-

ства в соответствии с генеральным планом ЗАТО 

городской округ Звёздный городок Московской 

области;

– об отклонении от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в соответствии с гене-

ральным планом ЗАТО городской округ Звёздный 

городок Московской области.

3.10. Заключает инвестиционные контракты (дого-

воры) на строительство объектов недвижимости.

3.11. Заключает договоры на развитие  застроенных 

территорий.

3.12. В соответствии с генеральным планом ЗАТО город-

ской округ Звёздный городок Московской области прини-

мает решение о проведении  аукциона на право заключить 

договор о развитии застроенной территории.

3.13. Утверждает расчетные показатели обеспечения 

объектами социального и коммунально-бытового назначе-

ния, объектами инженерной инфраструктуры застроенных 

территорий, планируемых к развитию.

3.14. Выдает разрешения на строительство, разреше-

ния на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства объектов капитального строительства, их 

реконструкции, а также капитального ремонта, при про-

ведении которого затрагиваются конструктивные и дру-

гие характеристики надежности и безопасности таких 

объектов.

3.15. В соответствии с генеральным планом ЗАТО 

городской округ Звёздный городок Московской области 

принимает решение о подготовке и выдаче градострои-

тельного плана земельного участка.

3.16. По согласованию с Советом депутатов городского 

округа Звёздный городок Московской области принимает 

иные решения, касающиеся вопросов градостроения и 

землеустройства территории городского округа, непред-

усмотренных генеральным планом ЗАТО городской округ 

Звёздный городок Московской области.
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Российская Федерация

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ

от 17 июня 2010 года № 118 

ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПРОТЕСТА

ПРОКУРОРА ПЕРВОЙ ПРОКУРАТУРЫ

ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

НА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, 

Федеральным законом «О закрытом административно-

территориальном образовании» № 3297-1 от 14 июля 

1992 года, Федеральным законом «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 

21 июля 2005 года, Уставом ЗАТО городской округ Звёзд-

ный городок Московской области, утвержденным реше-

нием Совета депутатов городского округа Звёздный горо-

док Московской области № 81 от 03 февраля 2010 года, 

на основании протеста прокурора Первой прокуратуры 

по надзору за исполнением законов на особо режимных 

объектах Московской области на Положение «О муници-

пальном заказе закрытого административно-территори-

ального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области» № 07.04-2010 от 10 июня 2010 года 

Совет депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области

РЕШИЛ:

1. Удовлетворить протест прокурора Первой про-

куратуры по надзору за исполнением законов на особо 

режимных объектах Московской области на Положение «О 

муниципальном заказе закрытого административно-тер-

риториального образования городской округ Звёздный 

городок Московской области».

2. Направить Положение «О муниципальном заказе 

закрытого административно-территориального образова-

ния городской округ Звёздный городок Московской обла-

сти» для доработки в администрацию городского округа 

Звёздный городок Московской области с целью внесения 

изменений в соответствии с протестом прокурора Первой 

прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо 

режимных объектах Московской области.

3. Поручить постоянной комиссии по бюджету, эко-

номике, финансам и собственности Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской обла-

сти подготовить и вынести на рассмотрение на очеред-

ном заседании Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области Положение «О 

муниципальном заказе закрытого административно-тер-

риториального образования городской округ Звёздный 

городок Московской области» с изменениями и допол-

нениями, соответствующими требованиям протеста 

прокурора Первой прокуратуры по надзору за исполне-

нием законов на особо режимных объектах Московской 

области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на Заместителя председателя Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области 

Щипанова А.Ф.

5. Опубликовать решение в средствах массовой 

информации.

Заместитель председателя
Совета депутатов
Городского округа Звездный городок
Московской области                                                            А. Ф. Щипанов

Российская Федерация

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ

От 08 июля 2010 года № 121

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

«О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН, 

ПОСТОЯНННО ПРОЖИВАЮЩИХ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ, МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ

ПРИНЯТИЯ ИХ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ

НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Законом Московской области «О порядке 

ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социаль-

ного найма» от 12 декабря 2005 года № 260/2005-03, 

Законом Московской области «О признании граждан, 

проживающих в Московской области, малоимущими 

в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам  социаль-

ного найма» от 30 декабря 2005 года № 277/2005-03, 

постановлениями Правительства Московской области 

«О порядке учета доходов и имущества в целях признания 

граждан, проживающих в Московской области, малоиму-

щими и предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда» от 31 августа 2006 года № 839/33 и «Об установ-

лении расчетного периода накопления в целях признания 

граждан, проживающих в Московской области, малоиму-

щими и предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда» от 21 декабря 2007 года № 977/42, Уставом 

Закрытого административно-территориального образо-

вания городской округ Звёздный городок Московской 

области Совет депутатов городского округа Звёздный 

городок Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке признания гра-

ждан, постоянно проживающих на территории Закрытого 

административно-территориального образования город-

ской округ Звёздный городок Московской области, мало-

имущими в целях принятия их на учёт в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях муниципального жилищного 

фонда, предоставляемых по договорам социального 

найма».

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя постоянной комиссии по соци-

альной политике Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области Хлебникову Т. В.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой 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 08 июля 2010 года № 121

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН,

ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ

НА ТЕРРИ ТОРИИ ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ, МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ

ПРИНЯТИЯ ИХ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ

НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение «О порядке признания граждан, пос-

тоянно проживающих на территории ЗАТО городской 

округ Звёздный городок Московской области, малоиму-

щими в целях принятия их на учёт в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях муниципального жилищного 

фонда, предоставляемых по договорам социального 

найма» (далее – Положение) разработано в соответст-

вии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Законом Московской 

области «О порядке ведения учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-

мых по договорам социального найма» от 12 декабря 

2005 года № 260/2005-ОЗ, Законом Московской обла-

сти «О признании граждан, проживающих в Московской 

области, малоимущими в целях принятия их на учет 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма» от 30 декабря 2005 

года № 277/2005-03, постановлением Правительства 

Московской области «О порядке учета доходов и иму-

щества в целях признания граждан, проживающих в 

Московской области, малоимущими и предоставления 

им по договорам социального найма жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда» от 31 августа 

2006 года № 839/33, постановлением Правительства 

Московской области «Об установлении расчетного 

периода накопления в целях признания граждан мало-

имущими и предоставления им по договорам соци-

ального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда» от 21 декабря 2007 года № 997/42, 

приказом Министерства регионального развития Рос-

сийской Федерации «О средней рыночной стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилья по субъ-

ектам Российской Федерации на четвертый квартал 

2009 года» от 30 сентября 2009 года № 433.

1.2. Положение определяет условия и порядок при-

знания жителей ЗАТО городской округ Звёздный городок 

Московской области малоимущими для принятия их в 

установленном порядке на учёт в качестве нуждающихся 

в жилых помещения.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

2.1. Малоимущие граждане – граждане зареги-

стрированные на территории ЗАТО городской округ 

Звёздный городок Московской области, которых 

администрация городского округа Звёздный городок 

Московской области признала малоимущими в целях 

принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда, пред-

ставляемых по договорам социального найма в соот-

ветствии с условиями и порядком, установленным 

настоящим Положением.

2.2. Пороговое значение доходов и стоимости 

имущества – предельная величина, в соответствии 

с которой администрация городского округа Звёздный 

городок Московской области принимает решение об 

отнесении граждан к категории малоимущих.

2.3. Члены семьи гражданина – супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети, независимо от раздельного 

или совместного проживания, проживающие совместно 

с гражданином родители. Другие родственники, нетрудо-

способные иждивенцы и в исключительных случаях другие 

граждане в соответствии с законодательством Российской 

Федерации могут быть признаны членами семьи гражда-

нина, если они вселены им в качестве членов его семьи.

2.4. Расчетный период накопления – период вре-

мени, необходимый для накопления средств, достаточ-

ных для приобретения жилого помещения.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СРЕДНЕДУШЕВОГО 

ДОХОДА, ПРИХОДЯЩЕГОСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА 

СЕМЬИ ГРАЖДАНИНА, ИЛИ ДОХОДА

ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА

3.1. Перечень видов доходов в целях признания гра-

ждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма помещений муниципального жилищ-

ного фонда установлен п. 1 постановления Правитель-

ства Московской области от «О порядке учета доходов 

и имущества в целях признания граждан, проживающих 

в Московской области, малоимущими и предоставления 

им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда» 31 августа 2006 года 

№ 839/33.

При исчислении среднедушевого дохода семьи гра-

жданина и дохода одиноко проживающего гражданина 

учитываются следующие виды доходов:

– все предусмотренные системой оплаты труда 

выплаты, учитываемые при расчете среднего 

заработка;
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– средний заработок, сохраняемый в случа ях, 

предусмотренных трудовым законодательством;

– компенсация, выплачиваемая государственным 

органом или общественным объединением за 

время исполнения государственных или общест-

венных обязанностей;

– выходное пособие, выплачиваемое при увольне-

нии, компенсация при выходе в отставку, зара-

ботная плата, сохраняемая на период трудоу-

стройства при увольнении в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или 

штата работников;

– социальные выплаты из бюджетов всех уровней, 

государственных внебюджетных фондов и других 

источников;

– доходы от имущества, принадлежащего на праве 

собственности семье гражданина (отдельным ее 

членам) или одиноко проживающего гражданина;

– другие доходы семьи гражданина или одиноко 

проживающего гражданина (единовременное 

пособие при увольнении с военной службы, 

доходы от занятий предпринимательской дея-

тельностью, доходы по акциям, алименты, про-

центы по банковским вкладам и т. д.)

3.2. Учет доходов одиноко проживающего гражда-

нина и определение размера дохода, приходящегося на 

каждого члена семьи заявителя, производится на осно-

вании сведений о составе семьи, доходах членов семьи 

или одиноко проживающего гражданина, указанных 

в документах, представляемых для признания граждан 

малоимущими.

3.3. Доход определяется за расчетный период, рав-

ный одному календарному году, непосредственно пред-

шествующему месяцу подачи заявления (далее – расчет-

ный период).

3.4. Размер среднемесячного дохода каждого 

члена семьи гражданина или одиноко проживающего 

гражданина исчисляется путем деления суммы его 

доходов, полученных в течение расчетного периода, на 

число месяцев, в течение которых он имел эти доходы.

Сумма среднемесячных доходов каждого члена семьи 

составляет среднемесячный совокупный доход семьи 

в расчетном периоде.

3.5. Для исчисления среднедушевого дохода, прихо-

дящегося на каждого члена семьи в расчетном периоде, 

среднемесячный совокупный доход семьи в расчетном 

периоде делится на количество членов семьи гражда-

нина, при этом из общего состава членов семьи гражда-

нина исключаются совершеннолетние трудоспособные 

граждане, не имеющие доходов в течение расчетного 

периода (кроме учащихся по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях всех типов до окончания 

обучения, но не более чем до достижения ими возраста 

23 лет).

3.6. Доходы семьи гражданина или одиноко прожива-

ющего гражданина учитываются в размере, остающемся 

после уплаты всех налогов и сборов в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.

3.7. Из дохода семьи гражданина или одиноко про-

живающего гражданина исключаются суммы уплаченных 

алиментов.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

4.1. Перечень видов имущества, находящегося 

в собственности членов семьи гражданина или одиноко 

проживающего гражданина, и подлежащего налогоо-

бложению (далее – имущество), учитываемое в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им 

по договорам социального найма помещений муници-

пального жилищного фонда, а также порядок учета сто-

имости такого имущества, установлен постановлением 

Правительства Московской области «О порядке учета 

доходов и имущества в целях признания граждан, про-

живающих в Московской области, малоимущими и пре-

доставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» от 31 

августа 2006 года № 839/33.

4.2. Учет имущества и определение его стоимости 

производится на основании сведений о составе семьи, 

имуществе членов семьи или одиноко проживающего гра-

жданина, указанных в документах, представляемых для 

признания граждан малоимущими.

4.3. Определение стоимости недвижимого имуще-

ства (земельных участков, строений, сооружений) и 

транспортных средств производятся на основании дан-

ных налоговых органов по месту жительства граждан, а 

также по месту нахождения принадлежащего им имуще-

ства, подлежащего налогообложению.

4.4. При введении в действие новых налогов или 

расширение перечня имущества, подлежащего налого-

обложению в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах, администрация 

городского округа Звёздный городок Московской обла-

сти (далее – Администрация) сообщает гражданину о 

необходимости представления сведений о стоимости 

такого имущества для перерасчета общей стоимости 

имущества, подлежащего учету в целях признания гра-

ждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма помещений муниципального жилищ-

ного фонда.

4.5. При отмене соответствующих налогов или 

исключения имущества из перечня имущества, подле-

жащего налогообложению в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах, 

Администрация обязана пересчитать общую стоимость 

имущества, подлежащего учету в целях признания гра-

ждан малоимущими и представления им по догово-

рам социального найма помещений муниципального 

жилищного фонда.

4.6. Для исчисления расчетной стоимости имуще-

ства, приходящегося на каждого члена семьи гражданина 

или одиноко проживающего гражданина за один месяц 

расчетного периода накопления, стоимость имущества 

членов семьи делится на количество членов семьи гра-

жданина и расчетный период накопления равный 240 

месяцам.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН

МАЛОИМУЩИМИ

5.1. Малоимущими признаются граждане, прожи-

вающие в ЗАТО городской округ Звёздный городок 

Московской области, сумма среднедушевого дохода 

и расчетная стоимость имущества которых ниже или 

равна величине порогового значения доходов и стоимо-

сти имущества.

5.2. К гражданам, признанным в установленном 

порядке малоимущими, не применяются пороговые зна-

чения, размер которых в последующем расчетном пери-

оде изменился в сторону уменьшения.

5.3. Администрация не реже, чем один раз в три года, 

проводит перерегистрацию граждан, признанных мало-

имущими и нуждающимися в жилых помещениях, пре-

доставляемых по договорам социального найма. В ходе 

перерегистрации при необходимости производится рас-

чет среднедушевого дохода и расчетной стоимости иму-

щества граждан, принятых на учет.

5.4. В случае повышения размера среднедушевого 

дохода и расчетной стоимости имущества, учитываемых в 

целях признания граждан малоимущими, до уровня, пре-

вышающего пороговые значения, гражданин снимается 

с учета в качестве малоимущего, нуждающегося в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социаль-

ного найма.

5.5. Величина порогового значения доходов и стои-

мости имущества устанавливается Советом депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области 

не чаще одного раза в год.

5.6. Граждане, проживающие в ЗАТО городской округ 

Звёздный городок Московской области, в целях призна-

ния их малоимущими для принятия на учет нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, обращаются с соответствующим 

заявлением в Администрацию и предоставляют доку-

менты в соответствии с перечнем, установленным п. 5. 7. 

раздела 5 настоящего Положения.

5.7. Перечень документов, являющихся основанием 

для определения размера дохода и стоимости имущества:

1. паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность;

2. документы о составе семьи гражданина (свиде-

тельство о рождении ребенка, свидетельство 

о заключении брака, судебное решение о призна-

нии членом семьи, выписка из домовой книги по 

месту жительства, копия финансового лицевого 

счета и другие);

3. свидетельство о государственной реги ст рации 

права собственности на недвижимое имущество, 

подлежащее налогообложению;

4. справка налогового органа, подтверждающая 

сведения о стоимости принадлежащего на правах 

собственности гражданину и членам его семьи 

имущества, подлежащего налогообложению либо 

об отсутствии такого имущества;

5. документы, подтверждающие доходы заявителя 

и членов его семьи или одиноко проживающего 

гражданина.

Документы, указанные в подпунктах 1–3, прилага-

ются в копиях с предъявлением подлинника для сверки.

5.8. Администрация вправе осуществлять проверку 

сведений, указанных в документах, предоставляемых 

гражданами.

5.9. Предоставление гражданином неполных и (или) 

недостоверных сведений является основанием для 

отказа в принятии решения о признании гражданина 

малоимущими.

5.10. Решение о признании или отказе в признании 

гражданина малоимущим принимается Администра-

цией в месячный срок с даты обращения заявителя, 

на основании представленных гражданином докумен-

тов для определения размера дохода и стоимости 

имущества.

5.11. Решение об отказе в признании гражданина 

малоимущим может быть обжаловано в порядке, уста-

новленном действующим законодательством РФ.

Приложение №1

РАСЧЕТ

ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ДОХОДОВ

И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ

ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ПОМЕЩЕНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

1. Пороговое значение доходов и стоимости имуще-

ства гражданина в целях признания граждан малоиму-

щими и предоставления им по договорам социального 

найма помещений муниципального жилищного фонда 

(ПЗ) определяется по следующей формуле:

ПЗ = НП х СС : Т, где

НП – норма предоставления площади жилого поме-

щения по договору социального найма, установленная 

решением Совета депутатов городского округа Звёзд-

ный городок Московской области от 24 марта 2010 года 

№ 96 «Об установлении учетной нормы площади жилого 

помещения для признания граждан нуждающимися 

в улучшении жилищных условий и нормы предостав-

ления площади жилого помещения по договору соци-

ального найма в городском округе Звёздный городок 

Московской области» в размере от 15 до 20 квадратных 

метров общей площади на одного человека;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения 

в городском округе Звёздный городок Московской обла-

сти, установленное в соответствии со средним значе-

нием рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья 

по Московской области, утвержденным приказом Мини-

стерства регионального развития Российской Феде-

рации «О средней рыночной стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья по субъектам Российской 

Федерации на четвертый квартал 2009 года» от 30 сен-

тября 2009 г. № 433, в размере 42 950 (сорок две тысячи 

девятьсот пятьдесят) рублей;

Т – расчетный период накопления, установленный 

постановлением Правительства Московской области 

«Об установлении расчетного периода накопления 

в целях признания граждан малоимущими и предостав-

ления им по договорам социального найма жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда» от 21 дека-

бря 2007 года № 997/42, в размере 240 (двести сорок) 

месяцев.

Пороговое значение доходов и стоимости имущества 

в городском округе с 2010 год составляет:

ПЗ = 18 х 42950 : 240 = 3 221,25 (три тысячи двести 

двадцать один рубль двадцать пять копеек) рубля.

2. Из суммы среднедушевого дохода и стоимо-

сти имущества гражданина или одиноко проживаю-

щего гражданина исключается величина прожиточного 

минимума, установленного в Московской области и 

сумма оплаты жилого помещения и коммунальных 

услуг.пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в 

порядке, установленном пенсионным законодательст-

вом, а также члены многодетных семей, статус которых 

подтвержден органами социальной защиты. Данным 
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категориям граждан льгота предоставляется только на 

одно жилое помещение или строение (квартира, дом 

и т. д.), а также на все дачные и нежилые строения и 

сооружения в соответствии с нормативами, устанав-

ливаемым в настоящем решении. Применение льгот, 

предусмотренных п. 4.9 настоящего решения для жилых 

помещений производится при соблюдении следующих 

нормативов:

6.1. для пенсионеров:

6.1.1. единоличное владение встроенным жилым 

помещением (квартирой), общей площадью не более 

75 кв. м, или долевое владение встроенным жилым поме-

щением (квартирой), при котором общая площадь услов-

ной доли не превышает 75 кв. м. в отношении данных 

помещений;

6.1.2. единоличное владение отдельно стоящим 

жилым помещением, общей площадью не более 100 

кв. м, или долевое владение отдельно стоящим жилым 

помещением (домом), при котором общая площадь 

условной доли не превышает 100 кв. м. в отношении дан-

ных помещений;

6.2. для членов многодетных семей:

6.2.1. единоличное или долевое владение встроенным 

жилым помещением (квартирой), общей площадью в рас-

чете на одного члена семьи не более 20 кв. м, в отношении 

данных помещений;

6.2.2. единоличное или долевое владение отдельно 

стоящим жилым помещением, общей площадью в расчете 

на одного члена семьи не более 40 кв. м, в отношении дан-

ных помещений.

Российская Федерация

Московская область

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ

От 08 июля 2010 года № 122 

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЖИЛСЕРВИС ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК»

В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом Рос-

сийской Федерации «О государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятиях» от 14 ноября 2002 года 

№ 161-ФЗ, Уставом ЗАТО городской округ Звёздный 

городок Московской области, Положением «О порядке 

создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений в 

Закрытом административно-территориальном образо-

вании городской округ Звёздный городок Московской 

области», утверждённым решением Совета депутатов от 

05 мая 2010 года № 103, в целях эффективного и устой-

чивого функционирования объектов жилищно-комму-

нального хозяйства на территории ЗАТО городской округ 

Звёздный городок Московской области, эффективного 

решения социальных вопросов по предоставлению насе-

лению, физическим и юридическим лицам коммуналь-

ных услуг, а также других вопросов местного значения по 

предоставлению населению услуг и выполнению работ 

в области жилищно-эксплуатационной деятельности 

Совет депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области

РЕШИЛ:

1. Поручить администрации городского округа Звёзд-

ный городок Московской области создать Муниципальное 

унитарное предприятие Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёзд-

ный городок Московской области «Жилсервис Звёздный 

городок».

2. Одобрить представленный проект Устава Муници-

пального унитарного предприятия Закрытого админи-

стративно-территориального образования городской 

округ Звёздный городок Московской области «Жилсер-

вис Звёздный городок».

3. Утвердить перечень недвижимого имуще-

ства, закрепляемого за Муниципальным унитарным 

предприятием Закрытого административно-территори-

ального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области «Жилсервис Звёздный городок» на 

праве хозяйственного ведения.

4. Рекомендовать кандидатуру Окунева Н. Л. на дол-

жность директора Муниципального унитарного пред-

приятия Закрытого административно-территориаль-

ного образования городской округ Звёздный городок 

Московской области «Жилсервис Звёздный городок».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на председателя постоянной комиссии Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Москов-

ской области по ЖКХ и развитию городской инфраструк-

туры Черкашину Г. Г.

6. 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 08 июля 2010 года № 123

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

В соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом ЗАТО город-

ской округ Звёздный городок Московской области, 

Положением «О порядке создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений в Закрытом администра-

тивно-территориальном образовании городской округ 

Звёздный городок Московской области», утверждённым 

решением Совета депутатов от 05 мая 2010 года № 103, 

в целях оптимизации бухгалтерского учёта и отчетности 

бюджетных учреждений городского округа Звёздный 

городок Московской области Совет депутатов город-

ского округа Звёздный городок Московской области

РЕШИЛ:

1. Поручить администрации городского округа 

Звёздный городок Московской области создать Муни-

ципальное учреждение Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёзд-

ный городок Московской области «Централизованная 

бухгалтерия».

2. Одобрить представленный проект Устава Муни-

ципального учреждения Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёзд-

ный городок Московской области «Централизованная 

бухгалтерия».

3. Утвердить перечень имущества, закрепляемого 

за Муниципальным учреждением Закрытого админи-

стративно-территориального образования городской 

округ Звёздный городок Московской области «Цен-

трализованная бухгалтерия» на праве оперативного 

управления.

4. Рекомендовать кандидатуру Бойко Н. А. на дол-

жность директора муниципального учреждения Закрытого 

административно-территориального образования город-

ской округ Звёздный городок Московской области «Цен-

трализованная бухгалтерия».

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на Председателя Постоянной комиссии Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Москов-

ской области по бюджету, экономике, финансам и собст-

венности Торгашина Р. А.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой 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 июля 2010 года N 124

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАНДИДАТУРЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО–ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ, ДЕЛЕГИРУЕМОГО В СОСТАВ

МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ, Законом Московской обла-

сти «О Московском областном молодёжном парламенте» 

от 16 апреля 2010 г. № 40/2010-ОЗ, на основании Устава 

Закрытого административно-террито риального обра-

зования городской округ Звёздный городок Московской 

области Совет депутатов городского округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить кандидатуру Председателя Молодёж-

ного парламента при Совете депутатов городского 

округа Звёздный городок Московской области Сафонова 

А. В. в качестве представителя Закрытого администра-

тивно–территориального образования городской округ 

Звёздный городок Московской области, делегируемого 

в состав Молодёжного парламента Московской области.

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на заместителя председателя Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области 

Щипанова А. Ф.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой 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 июля 2010 года N 126

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЕ ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Устава Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Москов-

ской области и Положения «О порядке формирования, 

управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в собственности Закрытого административно-территори-

ального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области» Совет депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области.

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О муниципальной казне 

Закрытого административно-территориального обра-

зования городской округ Звёздный городок Московской 

области».

Опубликовать настоящее решение в средст вах мас-

совой информации.

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

Решением Совета депутатов городского округа
Звёздный городок Московской области

от 28 июля 2010 года № 126

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЕ ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответ-

ствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Закрытого админи-

стративно-территориального образования городской 

округ Звёздный городок Московской области, Положе-

нием о порядке формирования, управления и распоряже-

ния имуществом, находящимся в собственности Закры-

того административно-территориального образования 

городской округ Звёздный городок Московской области 

(далее – ЗАТО городской округ Звёздный городок) утвер-

ждённым решением Совета депутатов городского округа 

Звездный городок Московской области от 05.05.2010 

№ 104, и определяет порядок формирования, распоряже-

ния и учёта муниципального имущества, составляющего 

муниципальную казну ЗАТО городской округ Звёздный 

городок (далее – муниципальная казна).

1.2. Муниципальную казну составляют средства 

местного бюджета городского округа, движимое и 

недвижимое имущество, не закреплённое за муници-

пальными предприятиями и учреждениями на праве 

хозяйственного ведения и оперативного управления, 

нематериальные активы, акции и иные ценные бумаги, 

земельные участки, леса, водные и другие природные 

объекты (далее – имущество).

1.3. Порядок формирования и исполнения входящих 

в состав муниципальной казны средств местного бюджета 

городского округа, порядок распоряжения земельными 

участками, лесами, водными и иными природными объ-

ектами, находящимися в собственности ЗАТО городской 

округ Звёздный городок регулируются отдельными нор-

мативными правовыми актами органов местного самоу-

правления ЗАТО городской округ Звёздный городок.

2. Состав и источники образования

муниципальной казны

2.1. Объектами муниципальной казны являются:

– средства местного бюджета городского округа;

– ценные бумаги, доли в уставном капитале хозяйст-

вующих субъектов;

– недвижимое имущество:

а) земельные участки и другие природные ресурсы, 

отнесенные к муниципальной собственности 

ЗАТО городской округ Звёздный городок;

б) муниципальный нежилой фонд (отдельно сто-

ящие здания, строения и помещения в них, 

нежилые помещения в жилых домах, нежилые 

пристроенные и встроенно-пристроенные 

помещения, транспортные, инженерные и иные 

сооружения и коммуникации);

в) жилищный фонд, находящийся в собственности 

ЗАТО городской округ Звёздный городок;

г) имущественные комплексы (предприятия);

д) иные недвижимые вещи;

– движимое имущество:

а) машины, станки, оборудование, товарные запасы, 

запасы сырья и материалов;

б) муниципальные архивные и библиотечные фон-

ды, другие информационные ресурсы;

в) иные движимые вещи:

– иное муниципальное имущество, не закрепленное 

на праве хозяйственного ведения и оперативного 

управления за муниципальными предприятиями 

и учреждениями.

2.2. Муниципальная казна формируется из имущества:

– вновь созданного или приобретенного в собствен-

ность ЗАТО городской округ Звёздный городок за 

счет средств местного бюджета городского округа;

– переданного в муниципальную собственность ЗАТО 

городской округ Звёздный городок из государст-

венной собственности, собственности других муни-

ципальных образований;

– переданного безвозмездно в муниципальную соб-

ственность ЗАТО городской округ Звёздный горо-

док от юридических и физических лиц;

– изъятого излишнего, неиспользуемого или исполь-

зуемого не по назначению из оперативного управ-

ления муниципальных учреждений ЗАТО городской 

округ Звездный городок;

– оставшегося после ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений ЗАТО городской округ 

Звездный городок;

– поступившего в муниципальную собственность 

ЗАТО городской округ Звёздный городок на основа-

нии решения суда и по иным законным основаниям.

2.3. Имущество, составляющее муниципальную 

казну, принадлежит на праве собственности муници-

пальному образованию ЗАТО городской округ Звёздный 

городок.

3. Цели и задачи управления
и распоряжения имуществом

муниципальной казны

3.1. Целями управления и распоряжения имуществом 

муниципальной казны являются:

– укрепление материально-финансовой осно вы 

местного самоуправления;

– оптимизация структуры и состава собственности 

муниципального образования ЗАТО городской 

округ Звездный городок;

– привлечение инвестиций и стимулирование пред-

принимательской активности на территории ЗАТО 

городской округ Звездный городок;

3.2. Для выполнения указанных в п. 3.1 настоящего 

Положения целей при управлении и распоряжении имуще-

ством муниципальной казны решаются следующие задачи:

– пообъектный учет имущества, входящего в муници-

пальную казну;

– своевременное отражение его движения;

– сохранение и приумножение в составе муниципаль-

ной казны имущества, управление и распоряжение 

которым обеспечивает привлечение в доход бюд-

жета муниципального образования ЗАТО городской 

округ Звездный городок дополнительных средств;

– выявление и применение наиболее эффектив-

ных способов использования муниципального 

имущества;

– контроль за сохранностью и использованием муни-

ципального имущества по целевому назначению.

4. Управление и распоряжение объектами 

муниципальной казны

4.1. Администрация городского округа Звёздный 

городок Московской области (далее – администрация 

городского округа), от имени ЗАТО городской округ 

Звёздный городок, своими действиями может приобре-

тать, осуществлять права и нести обязанности в отноше-

нии объектов муниципальной казны в рамках своей ком-

петенции, установленной законодательством Российской 

Федерации и Московской области, Уставом ЗАТО город-

ской округ Звёздный городок, настоящим Положением и 

иными нормативными правовыми актами ЗАТО городской 

округ Звездный городок.

Полномочия органов местного самоуправления при 

формировании, управлении и распоряжении муници-

пальной казной определяются Положением о порядке 

формирования, управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в собственности ЗАТО городской 

округ Звездный городок утвержденным решением 

Совета депутатов городского округа Звездный городок 

Московской области от 05.05.2010 г. № 104.

4.2. Объекты могут быть включены в состав муни-

ципальной казны в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, Московской области 

и нормативными правовыми актами Закрытого админи-

стративно-территориального образования  городской 

округ Звёздный городок Московской области, в случаях:

– приобретения на основании договоров купли-про-

дажи, дарения или иной сделки, предусмотренной 

действующим законодательством, по решению 

суда;

– передачи в муниципальную собственность 

в порядке, предусмотренном законодательством 

о разграничении государственной собственности;

– передачи в муниципальную собственность иными 

муниципальными образованиями;

– изъятия из оперативного управления муници-

пальных учреждений;

– полученного в результате прекращения права хозяй-

ственного ведения муниципального унитарного 

предприятия на муниципальное имущество, закре-

пленное за ним собственником данного имущества 

по основаниям и в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством, в том числе и в связи с 

отказом муниципального унитарного предприятия от 

имущества, переданного в хозяйственное ведение.

– по иным основаниям, предусмотренным действу-

ющим законодательством.

4.3. Формирование муниципальной казны и финанси-

рование ее содержания осуществляются за счет средств 

бюджета ЗАТО городской округ Звездный городок и иных 

источников, не запрещенных законодательством. Доходы 

от использования муниципального имущества казны 

в полном объеме поступают в бюджет ЗАТО городской 

округ Звездный городок.

4.4. В порядке, установленном действующим зако-

нодательством Российской Федерации, законодатель-

ством Московской области и нормативными правовыми 

актами Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Москов-

ской области, движимое и недвижимое имущество муни-

ципальной казны может быть передано в безвозмездное 

пользование, в аренду, в доверительное управление, 

в залог, приватизировано и использовано иным способом, 

не запрещенным законодательством.

4.5 Передача объектов, входящих в состав муници-

пальной казны в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление не влечет исключение указан-

ных объектов из состава муниципальной казны.

4.6. Объекты могут быть исключены из состава муни-

ципальной казны в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, законодательством 

Московской области и нормативными правовыми актами 

Закрытого административно-территориального образо-

вания городской округ Звёздный городок Московской 

области, в случаях:

– возмездной или безвозмездной передачи из 

муниципальной собственности в государст-

венную собственность субъектов Российской 

Федерации либо собственность Российской 

Федерации;

– внесения муниципального имущества в уставной 

капитал создаваемых хозяйственных обществ;

– внесения муниципального имущества в каче-

стве вкладов в хозяйственные общества в 

случаях, предусмотренных действующим 

законодательством;

– закрепления на праве хозяйственного ведения за 

муниципальными унитарными предприятиями;

– закрепления на праве оперативного управления 

за муниципальными учреждениями;

– приватизации объекта муниципальной казны;

– вступления в законную силу решения суда;

– принятия решения о списании объекта муници-

пальной казны в результате физического износа;

– потерь, возникших вследствие причинения вреда 

недвижимому имуществу, а также его уничтоже-

ния либо повреждения при стихийных бедствиях 

и других чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера;

– обращения взыскания на недвижимое имущество 

(в том числе являющееся предметом залога);

– прекращения права муниципальной собст-

венности на объекты муниципальной казны по 

иным основаниям, предусмотренным действу-

ющим законодательством.

5. Учет объектов муниципальной казны

5.1. Учет объектов муниципальной казны, отраже-

ние движения имущества осуществляет администрация 

городского округа в соответствии с требованиями Поло-

жения «О ведении реестра муниципальной собственности 

ЗАТО городской округ Звездный городок» утвержденным 

руководителем администрации.

5.2. Объекты имущества в составе муниципальной 

казны отражаются в бюджетном учете в соответствии 

с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной При-

казом Министерства финансов Российской Федерации 

№ 148 н от 30.12.2008 г.

5.3. Недвижимое имущество, входящее в состав 

муниципальной казны, подлежит оценке, технической 

инвентаризации и государственной регистрации в 

порядке и на условиях, предусмотренных действующим 
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законодательством, за счет средств бюджета ЗАТО город-

ской округ Звездный городок.

5.4. Включение объектов в реестр муниципальной 

собственности и исключение объектов из реестра, пере-

дача имущества в муниципальную казну и из муници-

пальной казны осуществляются на основании постанов-

лений руководителя администрации.

6. Контроль за сохранностью и целевым

использованием муниципальной казны

6.1. Контроль за сохранностью и целевым использо-

ванием имущества, входящего в состав муниципальной 

казны, переданного в пользование юридическим и физи-

ческим лицам, а также привлечение этих лиц к ответст-

венности за ненадлежащее использование переданных 

объектов осуществляет администрация, Контрольно-

ревизионная комиссия городского округа городского 

округа в соответствии с условиями заключенных догово-

ров о передаче имущества.

В ходе контроля администрация, Контрольно-реви-

зионная комиссия городского округа по мере необходи-

мости осуществляет проверки состояния переданного 

имущества и соблюдения условий договоров о передаче 

имущества.

6.2. На срок передачи в пользование имущества, 

входящего в состав муниципальной казны, обязан-

ности по содержанию имущества и риск его случай-

ной гибели подлежат закреплению за пользователем 

при заключении договора передачи имущества пред-

приятиям и индивидуальным предпринимателям, 

содержащего условия страхования передаваемого 

имущества.

6.3. Защиту прав собственности на имущество, 

составляющее муниципальную казну, в том числе в суде, 

осуществляет администрация городского округа в 

порядке и способами, определенными действующим 

законодательством.

6.4. Юридические и физические лица, а также органы 

и должностные лица местного самоуправления, совер-

шившие действия или принявшие противоправные 

решения, повлекшие ущерб для муниципальной казны, 

несут ответственность, установленную действующим 

законодательством.

7. Обращение взыскания на объекты муни-

ципальной казны

7.1. Муниципальное образование ЗАТО городской 

округ Звёздный городок отвечает по своим обязательст-

вам денежными средствами и имуществом, входящим в 

состав муниципальной казны.

7.2. Вред, причиненный гражданину или юридиче-

скому лицу в результате незаконных действий (бездей-

ствия) органов местного самоуправления ЗАТО город-

ской округ Звёздный городок либо должностных лиц этих 

органов, в том числе в результате издания ими правового 

акта, не соответствующего закону, подлежит возмеще-

нию за счет муниципальной казны в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

Российская Федерация

Московская область

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ

от 28 июля 2010 года N 127

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 26.12.208 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», на основании Устава Закры-

того административно-террито риального образования 

городской округ Звёздный городок Московской области 

Совет депутатов городского округа 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке осуществле-

ния муниципального земельного контроля на террито-

рии городского округа Звёздный городок Московской 

области».

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на заместителя председателя  Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области 

Щипанова А.Ф.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой 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 июля 2010 года № 127

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.12.208 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 

закрытого административно-территориального образо-

вания городского округа Звездный городок Московской 

области.

Настоящее Положение определяет порядок осущест-

вления муниципального контроля за использованием 

земель на территории ЗАТО городской округ Звездный 

город ок (далее – муниципальный земельный контроль), а 

также права, обязанности, ответственность администра-

ции городского округа Звездный городок Московской 

области (далее – администрация), Контрольно-ревизи-

онной комиссии городского округа Звездный городок 

Московской области и должностных лиц администрации 

и Контрольно-ревизионной комиссии, осуществляющих 

муниципальный земельный контроль.

1. Общие положения

1.1.Настоящим Положением устанавливается:

1) порядок организации и проведения проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей и физических лиц органами, уполномочен-

ными на осуществление муниципального земель-

ного контроля на территории городского округа;

2) порядок взаимодействия органов, уполномочен-

ных на осуществление государственного контр-

оля (надзора), муниципального контроля в сфере 

землепользования, при организации и проведе-

нии проверок;

3) права и обязанности органов, уполномоченных 

на осуществление муниципального контроля, их 

должностных лиц при проведении проверок.

1.2. Объектом муниципального земельного контр-

оля являются земли и земельные участки, находящиеся 

на территории ЗАТО городской округ Звездный городок 

(далее – городской округ), за исключением объектов, 

земельный контроль деятельности которых отнесен к 

компетенции федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти Московской 

области.

1.3. Основными задачами муниципального земель-

ного контроля являются:

1) соблюдение установленного режима использова-

ния земельных участков в соответствии с их целе-

вым назначением;

2) соблюдение порядка, сроков освоения земель-

ных участков, если таковые сроки установлены 

законодательством Российской Федерации;

3) сохранение и воспроизводство плодородия почв 

при использовании земли как средства производ-

ства в сельском хозяйстве;

4) выполнение мероприятий, направленных на пре-

дотвращение порчи земель;

5) защита муниципальных и общественных инте-

ресов, а также прав граждан и юридических лиц 

в области использования земель.

1.4. Финансирование деятельности по муниципаль-

ному земельному контролю осуществляется из бюджета 

городского округа в порядке, определенном бюджетным 

законодательством Российской Федерации.

2. Орган, должностные лица, осуществляю-

щие муниципальный земельный контроль

2.1. Органами местного самоуправления, уполномо-

ченными на осуществление муниципального земельного 

контроля, являются администрация городского округа  

Звёздный городок Московской области (далее по тек-

сту орган муниципального земельного контроля), Контр-

ольно-ревизионная комиссия Закрытого администра-

тивно-территориального образования городской округ 

Звёздный городок Московской области (далее по тексту 

органы муниципального земельного контроля).

2.2. Должностные лица органов муниципального 

земельного контроля, осуществляющие муниципальный 

земельный контроль на территории городского округа: 

главный земельный инспектор городского округа – 

начальник отдела по ЖКХ, строительству и архитектуре 

администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области; земельные инспектора городского 

округа – специалисты отдела по ЖКХ, строительству 

и архитектуре и отдела по гражданской обороне, пре-

дупреждению чрезвычайных ситуаций, мобилизацион-

ной работе и безопасности администрации городского 

округа Звёздный городок Московской области, специа-

листы Контрольно-ревизионной комиссии в соответст-

вии с их должностными инструкциями.

3. Взаимодействие органов муниципального 

земельного контроля, органов

государственного контроля (надзора),

при организации и проведении проверок

3.1. Органы муниципального земельного контроля, 

органы государственного контроля (надзора) при орга-

низации и проведении проверок осуществляют взаимо-

действие по следующим вопросам:

1) информирование о нормативных правовых актах 

и методических документах по вопросам органи-

зации и осуществления государственного контр-

оля (надзора),  муниципального контроля;

2) определение целей, объема, сроков проведения 

плановых проверок;

3) информирование о результатах проводимых прове-

рок, состоянии соблюдения законодательства Рос-

сийской Федерации в соответствующей сфере дея-

тельности и об эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля;

4) подготовка в установленном порядке предложе-

ний о совершенствовании законодательства Рос-

сийской Федерации в части организации и осу-

ществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля;

5) принятие административных регламентов вза-

имодействия органа муниципального контроля, 

органов государственного контроля (надзора) 

при осуществлении муниципального земельного 

контроля;

6) повышение квалификации специалистов, осуществ-

ляющих муниципальный земельный контроль.

3.2. Органы муниципального земельного контроля 

при организации и осуществлении муниципального 

земельного контроля могут привлекать экспертов, 

экспертные организации к проведению мероприятий 

по контролю для оценки соответствия осуществляемых 

юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями, физическими лицами деятельности или дей-

ствий (бездействия), в сфере использования земель.

4. Полномочия органов муниципального

земельного контроля, функции

должностных лиц, осуществляющих

муниципальный земельный контроль

4.1. К полномочиям органов муниципального земель-

ного контроля городского округа, в области муниципаль-

ного земельного контроля, относятся:

1) организация и осуществление муниципального 

земельного контроля на территории городского 

округа;

2) организация и проведение мониторинга эффек-

тивности муниципального земельного контроля, 
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показатели и методика проведения которого утвер-

ждаются Правительством Российской Федерации;

3) осуществление иных предусмотренных феде-

ральными законами, законами и иными норма-

тивными правовыми актами Московской области 

полномочий.

4.2. Главный земельный инспектор городского округа 

Звездный городок, земельные инспекторы городского 

округа осуществляют муниципальный земельный контр-

оль за:

1) соблюдением юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями и физическими 

лицами установленного режима использования 

земельных участков в соответствии с их целевым 

назначением;

2) недопущением самовольного занятия земельных 

участков;

3) соблюдением сроков освоения земельных участков;

4) оформлением прав на земельный участок;

5) своевременным и качественным выполнением 

мероприятий по улучшению земель;

6) недопущением загрязнений и порчи земель;

7) своевременным выполнением обязанностей по 

приведению земель в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению или их 

рекультивации после завершения строительных 

работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, 

в том числе работ, осуществляемых для внутрихо-

зяйственных и собственных нужд;

8) выполнением иных требований земельного 

законодательства по вопросам использования 

и охраны земель.

Главный земельный инспектор, земельные инспек-

торы на территории городского округа представляют 

отчет (информацию) о проделанной работе Главе город-

ского округа Звёздный городок Московской области, 

в Совет депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области, а также руководителю админи-

страции городского округа не реже 1 раза в год.

5. Порядок осуществления муниципального 

земельного контроля

5.1. Организация и проведение плановой проверки.

5.1.1. Предметом плановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем и физическим лицом требований 

действующего земельного законодательства, норматив-

ных правовых актов Закрытого административно-тер-

риториального образования городской округ Звёздный 

городок Московской области.

5.1.2. Плановые проверки в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не 

чаще чем один раз в три года.

5.1.3. Плановые проверки проводятся на основании 

разрабатываемого главным земельным инспектором еже-

годного плана.

5.1.4. Ежегодные планы по муниципальному земельному 

контролю разрабатываются главным земельным инспекто-

ром, с учетом предложений земельных инспекторов не позд-

нее 20 октября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок. Главный земельный инспектор пред-

ставляет руководителю администрации городского округа 

разработанный план проверок муниципального земельного 

контроля для рассмотрения и утверждения.

5.1.5. В ежегодных планах проведения плановых про-

верок указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, 

отчества индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой 

проверки;

3) дата и сроки проведения каждой плановой 

проверки;

4) наименование органа муниципального земельного 

контроля, осуществляющего конкретную плано-

вую проверку. При проведении плановой проверки 

органом муниципального контроля совместно ука-

зываются наименования всех участвующих в такой 

проверке органов, в том числе и государственных.

5.1.6. Утвержденный руководителем администрации 

городского округа план проведения плановых проверок 

доводится до сведения заинтересованных лиц посред-

ством его размещения на официальном сайте админи-

страции городского округа в сети «Интернет» либо иным 

доступным способом.

5.1.7. В срок до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, органы муниципального 

земельного контроля направляют в порядке, установлен-

ном Правительством Российской Федерации, проекты 

ежегодных планов проведения плановых проверок в Пер-

вую прокуратуру по надзору за исполнением законов на 

особо режимных объектах Московской области.

5.1.8. Основанием для включения плановой проверки 

в ежегодный план проведения плановых проверок явля-

ется истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического 

лица, индивидуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой про-

верки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, физического лица.

5.1.9. Плановая проверка проводится в форме доку-

ментарной проверки и (или) выездной проверки.

5.1.10. О проведении плановой проверки юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель, физическое 

лицо уведомляются органом муниципального земельного 

контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до 

начала ее проведения посредством направления копии 

распоряжения руководителя администрации городского 

округа о начале проведения плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

иным доступным способом.

5.2. Организация и проведение внеплановой проверки.

5.2.1. Предметом внеплановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом,

индивидуальным предпринимателем и физическими 

лицами в процессе осуществления землепользования 

обязательных требований действующего земельного 

законодательства, выполнение предписаний органа 

муниципального контроля.

5.2.2. Основанием для проведения внеплановой про-

верки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим 

лицом ранее выданного предписания об устране-

нии выявленного нарушения обязательных требо-

ваний и (или) требований, установленных муници-

пальными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального земельного 

контроля обращений и заявлений граждан, юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, 

информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств мас-

совой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здо-

ровью граждан, вреда животным, растениям, окру-

жающей среде, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопа-

сности государства, а также возникновение чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения 

граждан, права которых нарушены).

3) возбуждение административного или уголовного 

делопроизводства по признакам нарушения зако-

нодательства Российской Федерации, законо-

дательства Московской области и нормативных 

правовых актов Закрытого административно-

территориального образования городской округ 

Звёздный городок Московской области в сфере 

осуществления муниципального земельного 

контроля.

5.2.3. Внеплановая проверка проводится в форме 

документарной проверки и (или) выездной проверки.

5.2.4. Внеплановая выездная проверка юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся 

в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции к субъектам малого или среднего предприниматель-

ства, может быть проведена по основаниям, указанным 

в абзацах «а» и «б» подпункта 2 пункта 5.2.2. настоящего 

Положения, органом муниципального контроля после согла-

сования с Первой прокуратурой по надзору за исполнением 

законов на особо режимных объектах Московской области.

О проведении внеплановой выездной проверки, за 

исключением внеплановой выездной проверки, основа-

ния проведения которой указаны в пункте 5.2.2. насто-

ящего Положения, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципаль-

ного земельного контроля не менее чем за двадцать 

четыре часа до начала ее проведения любым доступным 

способом.

В случае, если в результате деятельности юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, физиче-

ских лиц причинен или причиняется вред жизни, здоро-

вью граждан, вред животным, растениям, окружающей 

среде, безопасности государства, а также возникли или 

могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера, предварительное уведомле-

ние юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей и физических лиц о начале проведения внеплановой 

выездной проверки не требуется.

5.3. Документарная проверка.

5.3.1. Предметом документарной проверки являются 

сведения, содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, физического 

лица, устанавливающих их права и обязанности при 

использовании земельных участков.

5.3.2. Организация документарной проверки (как пла-

новой, так и внеплановой) осуществляется по месту нахо-

ждения органа муниципального земельного контроля.

В процессе проведения документарной проверки 

должностными лицами органа муниципального контроля 

в первую очередь рассматриваются документы юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, физиче-

ского лица имеющиеся в распоряжении органа муници-

пального земельного контроля.

5.3.3. В случае, если достоверность сведений, содер-

жащихся в документах, имеющихся в распоряжении 

органа муниципального земельного контроля, вызывает 

обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 

оценить исполнение юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем, физическим лицом обязатель-

ных требований земельного законодательства, орган 

муниципального земельного контроля направляют в адрес 

юридического лица, адрес индивидуального предприни-

мателя или физического лица мотивированный запрос 

с требованием представить иные необходимые для рас-

смотрения в ходе проведения документарной проверки 

документы. К запросу прилагается заверенная печатью 

копия распоряжения руководителя администрации город-

ского округа о проведении документарной проверки.

5.3.4. В течение десяти рабочих дней со дня получе-

ния мотивированного запроса юридическое лицо, инди-

видуальный предприниматель, физическое лицо обязаны 

направить в орган муниципального земельного контроля 

указанные в запросе документы.

5.3.5. Указанные в запросе документы представля-

ются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 

и соответственно подписью индивидуального предприни-

мателя, его уполномоченного представителя, руководи-

теля, иного должностного лица юридического лица.

В случае направления данного запроса физическому 

лицу запрашиваемые документы должны быть заверены 

органом местного самоуправления по месту жительства 

гражданина.

5.3.6. В случае, если в ходе документарной проверки 

выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем, физическим лицом документах либо несоответствие 

сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у органа муниципального 

земельного контроля документах и (или) полученным 

в ходе осуществления муниципального контроля, инфор-

мация об этом направляется юридическому лицу, инди-

видуальному предпринимателю, физическому лицу с тре-

бованием представить в течение десяти рабочих дней 

необходимые пояснения в письменной форме.

5.4. Выездная проверка.

5.4.1. Выездная проверка (как плановая, так и внеплано-

вая) проводится по месту нахождения юридического лица, 

месту осуществления деятельности индивидуального пред-

принимателя и (или) по месту фактического осуществления 

их деятельности, а также по месту нахождения земельного 

участка принадлежащего физическому лицу в отношении 

которого производятся контрольные мероприятия.

5.4.2. Выездная проверка проводится в случае, 

если при документарной проверке не представляется 

возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности све-

дений, содержащихся в имеющихся в распоряже-

нии органа муниципального земельного контроля 

документах юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, физического лица;

2) оценить соответствие деятельности юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, 
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физического лица обязательным требованиям 

земельного законодательства, без проведения 

соответствующего мероприятия по контролю 

(осмотра и (или) обмера земельного участка в 

натуре).

5.4.3. При проведении проверки земельные инспек-

торы органа муниципального земельного контроля не 

вправе осуществлять плановую или внеплановую выезд-

ную проверку в случае отсутствия при ее проведении 

руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, физического лица или их уполно-

моченных представителей.

5.4.4. Выездная проверка начинается с предъявления 

служебного удостоверения должностными лицами органа 

муниципального земельного контроля, обязательного 

ознакомления руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, физического лица 

с распоряжением руководителя администрации город-

ского округа о назначении выездной проверки и с пол-

номочиями проводящих выездную проверку лиц, а также 

с целями, задачами, основаниями проведения выездной 

проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 

составом экспертов, представителями экспертных орга-

низаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками 

и с условиями ее проведения.

5.4.5. Руководитель, иное должностное лицо или упол-

номоченный представитель юридического лица, индивиду-

альный предприниматель, его уполномоченный представи-

тель, физическое лицо обязаны предоставить земельным 

инспекторам, проводящим выездную проверку, возмож-

ность ознакомиться с документами, связанными с целями, 

задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 

выездной проверке не предшествовало проведение доку-

ментарной проверки, а также обеспечить беспрепятствен-

ный доступ проводящих выездную проверку земельных 

инспекторов и участвующих в выездной проверке экспер-

тов, представителей экспертных организаций к предмету 

проводимой проверки.

5.5. Срок проведения проверки.

5.5.1. Срок проведения каждой из проверок, предус-

мотренных настоящим Положением, не может превышать 

двадцать рабочих дней.

5.5.2. В исключительных случаях, связанных с необ-

ходимостью проведения сложных и (или) длительных 

исследований, испытаний, специальных экспертиз и рас-

следований на основании мотивированных предложений 

земельных инспекторов, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки 

может быть продлен главным земельным инспектором, 

но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 

малых предприятий.

5.6 Порядок организации проверки.

5.6.1. Проверка проводится на основании распоря-

жения руководителя администрации городского округа 

Звездный городок Московской области. Проверка прово-

диться главным земельным инспектором или земельными 

инспекторами, которые указаны в распоряжении руково-

дителя городского округа.

5.6.2. В распоряжении руководителя администрации 

указываются:

1) наименование органа муниципального земель-

ного контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должности главного 

земельного инспектора или земельных инспек-

торов, уполномоченных на проведение про-

верки, а также привлекаемых к проведению про-

верки экспертов, представителей экспертных 

организаций;

3) наименование юридического лица или фами-

лия, имя, отчество индивидуального предприни-

мателя или физического лица, проверка которых 

проводится;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее 

проведения;

5) правовые основания проведения проверки, в том 

числе подлежащие проверке обязательные тре-

бования земельного законодательства;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по 

контролю, необходимых для достижения целей 

и задач проведения проверки;

7) перечень документов, представление которых 

юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем, физическим лицом необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки;

8) даты начала и окончания проведения проверки.

5.7. Порядок оформления результатов проверки.

5.7.1. По результатам проверки главным земельным 

инспектором или земельными инспекторами, про-

водящими проверку, составляется акт по установ-

ленной форме в двух экземплярах.

5.7.2. В акте проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;

2) наименование органа муниципального земель-

ного контроля;

3) дата и номер распоряжения руководителя адми-

нистрации городского округа.

4) фамилии, имена, отчества и должности главного 

земельного инспектора или земельных инспекто-

ров, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого юридического лица 

или фамилия, имя и отчество индивидуального 

предпринимателя, физического лица, а также 

фамилия, имя, отчество и должность руководи-

теля, иного должностного лица или уполномочен-

ного представителя юридического лица, упол-

номоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, присутствовавших при прове-

дении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место прове-

дения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выяв-

ленных нарушениях земельного законодательства и 

о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознаком-

лении с актом проверки руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, физического лица присутство-

вавших при проведении проверки, о наличии 

их подписей или об отказе от совершения под-

писи, а также сведения о внесении в журнал 

учета проверок записи о проведенной проверке 

либо о невозможности внесения такой записи 

в связи с отсутствием у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя указанного 

журнала;

9) подписи главного земельного инспектора или 

земельных инспекторов, проводивших проверку.

5.7.3. Акт проверки оформляется непосредственно 

после ее завершения в двух экземплярах, один из кото-

рых с копиями приложений вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному пред-

ставителю юридического лица, индивидуальному пред-

принимателю, его уполномоченному представителю, 

физическому лицу под расписку об ознакомлении либо 

об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 

отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномочен-

ного представителя, физического лица, а также в случае 

отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомле-

нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 

направляется заказным почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении, которое приобщается к экзем-

пляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муни-

ципального земельного контроля. В случае установления 

фактов нарушения земельного законодательства, копия 

акта и предписания направляется по подведомственно-

сти для принятия мер в орган государственного контроля 

(надзора).

5.7.4. В случае, если для составления акта проверки 

необходимо получить заключения по результатам прове-

денных исследований, испытаний, специальных рассле-

дований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, 

не превышающий трех рабочих дней после завершения 

вышеназванных мероприятий, и вручается руководи-

телю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представи-

телю, физическому лицу под расписку либо направля-

ется заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 

земельного контроля.

5.7.5. В случае, если для проведения внеплановой 

выездной проверки требуется согласование ее про-

ведения с Первой прокуратурой по надзору за испол-

нением законов на особо режимных объектах Москов-

ской области, копия акта проверки направляется в 

Первую прокуратуру по надзору за исполнением зако-

нов на особо режимных объектах Московской области, 

в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 

проверки.

5.7.6. Юридические лица, индивидуальные предпри-

ниматели обязаны вести журнал учета проверок по типо-

вой форме, установленной федеральным органом испол-

нительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации.

5.7.7. Журнал учета проверок должен быть прошит, 

пронумерован и удостоверен печатью юридического 

лица, индивидуального предпринимателя.

5.7.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте 

проверки делается соответствующая запись.

5.7.9. Юридическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель, физическое лицо проверка которых про-

водилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо 

с выданным предписанием об устранении выявленных 

нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения 

акта проверки вправе представить в соответствующий 

орган муниципального земельного контроля в письмен-

ной форме возражения в отношении акта проверки и 

(или) выданного предписания об устранении выявлен-

ных нарушений в целом или его отдельных положений. 

При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель, физическое лицо вправе приложить к таким 

возражениям документы, подтверждающие обоснован-

ность таких возражений, или их заверенные копии либо в 

согласованный срок передать их в орган муниципального 

контроля.

5.8. Меры, принимаемые земельными инспекторами 

органа муниципального земельного контроля в отно-

шении фактов нарушений, выявленных при проведении 

проверки.

5.8.1. В случае выявления при проведении проверки 

нарушений юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем, физическим лицом обязательных требо-

ваний земельного законодательства, земельные инспек-

тора органа муниципального контроля, проводившие 

проверку, в пределах своих полномочий, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индиви-

дуальному предпринимателю, физическому лицу 

об устранении выявленных нарушений с указа-

нием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выяв-

ленных нарушений, их предупреждению, пре-

дотвращению возможного причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, обеспечению 

безопасности государства, предупреждению воз-

никновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также меры по привле-

чению лиц, допустивших выявленные нарушения, 

к ответственности.

5.8.2. В случае, если при проведении проверки уста-

новлено, что деятельность юридического лица, его фили-

ала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя, физического лица 

в сфере землепользования представляют непосредст-

венную угрозу причинения вреда жизни, здоровью гра-

ждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера или 

такой вред причинен, орган муниципального земельного 

контроля в пределах своих полномочий обязан незамед-

лительно принять меры по недопущению причинения 

вреда или прекращению его причинения.

5.9. Права земельного инспектора органа муници-

пального земельного контроля при проведении проверки.

5.9.1. При осуществлении муниципального земель-

ного контроля земельный инспектор имеет право при 

предъявлении служебного удостоверения:

1) беспрепятственного доступа для проведения про-

верок на территорию юридических и физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей;

2) детального осмотра земельных участков предпри-

ятий, учреждений, индивидуальных предпринима-

телей и частных лиц;

3) получения от заинтересованных лиц необходимой 

информации;

4) привлечения специалистов для проведения необ-

ходимых экспертиз, дачи заключений;

5) внесения предложений в администрацию город-

ского округа о полном или частичном изъятии (в 

том числе путем выкупа) земельных участков для 
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муниципальных нужд, о досрочном расторжении 

договоров аренды земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности либо 

собственность на которые не разграничена.

5.10. Права юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица при проведении 

проверки.

5.10.1. Руководитель, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель, физическое лицо при проведении про-

верки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении 

проверки, давать объяснения по вопросам, отно-

сящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального земельного 

контроля, главного земельного инспектора или 

земельных инспекторов информацию, которая 

относится к предмету проверки и предостав-

ление которой предусмотрено федеральными 

законами;

3) знакомиться с результатами проверки и указы-

вать в акте проверки о своем ознакомлении с 

результатами проверки, согласии или несогла-

сии с ними, а также с отдельными действиями 

главного земельного инспектора или земельных 

инспекторов;

4) обжаловать действия (бездействие) главного 

земельного инспектора или земельных инспек-

торов, повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, физического лица при проведении 

проверки, в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

5.11. Ответственность юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей и физических лиц за наруше-

ние настоящего Положения.

5.11.1. При проведении проверок юридические лица 

обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных 

должностных лиц или уполномоченных представителей 

юридических лиц; индивидуальные предприниматели, 

физические лица обязаны присутствовать или обеспе-

чить присутствие уполномоченных представителей.

5.11.2. Юридические лица, их руководители, иные 

должностные лица или уполномоченные представи-

тели юридических лиц, индивидуальные предпринима-

тели, физические лица, их уполномоченные представи-

тели, допустившие нарушение настоящего Положения, 

необоснованно препятствующие проведению прове-

рок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) 

не исполняющие в установленный срок предписаний 

органа муниципального земельного контроля об устра-

нении выявленных нарушений обязательных требова-

ний или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, несут ответственность в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации.

Российская Федерация

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ

от «29» января 2011 года № 167

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
«О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ,
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ВВОД

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В ГРАНИЦАХ ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Гражданским, Земельным, Жилищ-

ным и Градостроительным Кодексами Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме раз-

решения на строительство и о форме разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию», приказом Министер-

ства регионального развития Российской Федера-

ции от 19.10.2006 № 120 «Об утверждении инструк-

ции о порядке заполнения формы разрешения на 

строительство», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

закрытого административно-территориального обра-

зования городской округ Звёздный городок Московской 

области, Совет депутатов  городского округа Звёздный 

городок Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке оформления раз-

решений на строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт и ввод в эксплуатацию объектов строитель-

ства, расположенных в границах ЗАТО Звёздный городок 

Московской области».

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на заместителя председателя Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской обла-

сти – А. Ф. Щипанова.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Взгляд 

с орбиты».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.

Глава городского округа
Председатель Совета депутатов
городского округа Звездный городок
Московской области                                                                Н. Н. Рыбкин

Утверждено
Решением Совета депутатов

городского округа
Звездный городок Московской области

от «29» января 2011 года № 167

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ,

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ВВОДА

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ

СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ

В ГРАНИЦАХ ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на осно-

вании действующего законодательства, Гражданского, 

Земельного, Жилищного и Градостроительного кодек-

сов Российской Федерации, Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 

«О форме разрешения на строительство и о форме 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», при-

каза Министерства регионального развития Россий-

ской Федерации от 19.10.2006 № 120 «Об утверждении 

инструкции о порядке заполнения формы разрешения 

на строительство».

1.2. В целях реализации настоящего Положения при-

меняются Форма разрешения на строительство и Форма 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,   утвержден-

ные Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 24.11.2005 № 698 (далее – Приложение № 1 и При-

ложение № 2).

1.3. Порядок заполнения Приложения 1 и Приложения 

2 определяется, в соответствии с Приказом Министер-

ства регионального развития Российской Федерации от 

19 октября 2006 г. № 120 «Об утверждении Инструкции о 

порядке заполнения формы разрешения на строитель-

ство» и Приказом Министерства регионального развития 

РФ от 19 октября 2006 г. № 121 «Об утверждении Инструк-

ции о порядке заполнения формы разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию».

1.4. Данное Положение распространяется на все 

объекты строительства, создаваемые физическими 

лицами и юридическими лицами (далее Застройщики), 

на которые распространяется действие п.1 части 2 ста-

тьи 49 Градостроительного кодекса РФ (далее ГрК РФ), 

для которых в соответствии со ст. 51, 55 ГрК РФ тре-

буется выдача разрешений на строительство, ввод 

в эксплуатацию.

1.5. Основанием для строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, а также капиталь-

ного ремонта является разрешение на строительство, 

выданное администрацией городского округа Звездный 

городок Московской области.

1.6. Строительство осуществляется на основании   

разработанных и утвержденных в установленном порядке 

проектов планировки территории и другой градострои-

тельной документации.

2. Основные понятия и термины

2.1. Разрешение на строительство – документ, 

подтверждающий соответствие проектной документа-

ции требованиям градостроительного плана земельного 

участка и дающий право застройщику осуществлять 

строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, также их капитальный ремонт, если при 

его проведении затрагиваются конструктивные и дру-

гие характеристики надежности и безопасности таких 

объектов.

2.2. Объект индивидуального жилищного строи-

тельства – отдельно стоящий жилой дом с количеством 

этажей не более чем три, предназначенный для прожива-

ния одной семьи.

2.3. Строительство – создание здания, строения или 

сооружения (в том числе на месте сносимых).

2.4. Капитальный ремонт – ремонт объекта недвижи-

мости с целью восстановления исправности и работоспо-

собности его конструкций и (или) систем инженерного обо-

рудования без изменения основных технико-экономических 

показателей объекта и его функционального назначения.

2.5. Реконструкция – изменение параметров объекта 

капитального строительства, их частей (высоты, количе-

ства этажей, площади, показателей производственной 

мощности и объема) и качества инженерно-технического 

обеспечения.

2.6. Разрешение на ввод объекта в эксплуата-

цию – документ, который удостоверяет выполнение 

строительства, капитального ремонта объекта капиталь-

ного строительства в полном объеме в соответствии с 

разрешением на строительство, соответствие постро-

енного, реконструированного, отремонтированного объ-

екта капитального строительства градостроительному 

плану земельного участка и проектной документации.

2.7. Застройщик – физическое или юридическое 

лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земель-

ном участке строительство, реконструкцию, капитальный    

ремонт объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проек-

тной документации для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта.

2.8 Строения и сооружения вспомогательного 

использования – любые постройки, за исключением 

основного здания, которые, как правило, предназначены 

для обслуживания основного здания либо имеют вспо-

могательный характер (сараи, бани, летние кухни, иные 

надворные постройки, теплицы, парники, навесы и т. д.).

3. Порядок оформлении разрешения на 

строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт объектов

3.1. Застройщик обращается с заявлением о выдаче 

разрешения на строительство (реконструкцию, капиталь-

ный ремонт) в администрацию городского округа Звезд-

ный городок (далее – администрацию).

3.2. К заявлению (за исключением случаев строитель-

ства, реконструкции и капитального ремонта объекта 

индивидуального жилищного строительства) прилагаются 

в соответствии с п.7 ст.51 ГрК РФ следующие документы:

– копии правоустанавливающих документов на 

земельный участок (с приложениями и дополнениями, 

на которые имеются ссылки в тексте документа) (копии 

документов предоставляются с подлинниками для 

сверки);

– градостроительный план земельного участка;

– материалы, содержащиеся в проектной документации:

а) пояснительная записка;

б) схема планировочной организации земельного 

участка, выполненная в соответствии с градостро-

ительным планом земельного участка, с обозна-

чением места размещения объекта капитального 

строительства, подъездов и проходов к нему, гра-

ниц зон действия публичных сервитутов, объектов 

археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного 

участка, подтверждающая расположение линей-

ного объекта в пределах красных линий, утвер-

жденных в составе документации по планировке 

территории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный 

план сетей инженерно-технического обеспечения 

с обозначением мест подключения проектируе-

мого объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения;
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е) проект организации строительства объекта капи-

тального строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства, их частей;

– положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации (применительно 

к проектной документации объектов, предусмотренной 

ст. 49 ГрК РФ);

– разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции (в слу-

чае, если застройщику было предоставлено такое разре-

шение в соответствии со ст. 40 ГрК РФ);

– согласие всех правообладателей объекта капиталь-

ного строительства в случае реконструкции такого объекта.

К заявлению, указанному в п. 3.2 настоящего положе-

ния, может прилагаться положительное заключение него-

сударственной экспертизы проектной документации.

3.3. В целях строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта объекта индивидуального жилищного стро-

ительства застройщик к заявлению (п. 3.1 настоящего 

Положения) прилагает в соответствии с п. 9 ст.51 ГрК РФ 

следующие документы:

– правоустанавливающий документ на земельный уча-

сток (с приложением всех приложений и дополнений, на 

которые имеются ссылки в тексте документа);

– градостроительный план земельного участка;

– схему планировочной организации земельного 

участка с обозначением места размещения объекта инди-

видуального жилищного строительства.

3.4. В соответствии с п. 18 ст. 51 радостроитель-

ного кодекса РФ, застройщик обязан безвозмездно 

передать в отдел по ЖКХ, строительству и архитектуре 

администрации городского округа Звездный горо-

док Московской области (далее – ОЖКХСиА) сведе-

ния о площади, о высоте и этажности планируемого 

объекта капитального строительства, о сетях инже-

нерно-технического обеспечения, один экземпляр 

копии результатов инженерных изысканий и по одному 

экземпляру копий разделов проектной документации, 

предусмотренных ст.48 ГрК РФ, в случае индивиду-

ального жилищного строительства – один экземпляр 

копии схемы планировочной организации земельного 

участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства для раз-

мещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности.

3.5. ОЖКХСиА администрации городского округа 

Звездный городок Московской области в течение десяти 

дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения 

на строительство:

– проводит проверку документов, прилагаемых к 

заявлению, соответствия проектной документации или 

схемы планировочной организации земельного участка 

с обозначением места размещения объекта действу-

ющим градостроительным и строительным нормам и 

правилам;

– выдает разрешение на строительство, по форме* 

утвержденной Правительством Российской Федера-

ции (Приложение № 1), заполненное в порядке, уста-

новленном Приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 19 октября 2006 г. 

№ 120 «Об утверждении Инструкции о порядке – запол-

нения формы разрешения на строительство» и под-

писанное руководителем администрации городского 

округа Звездный городок, который является уполно-

моченным Главой городского округа Звездный городок 

лицом на выдачу разрешения на строительство объ-

ектов капитального строительства и индивидуального 

жилищного строительства, либо отказывает в выдаче 

такого разрешения с указанием причин отказа в пись-

менной форме.

Отказ в выдаче разрешения на строительство имеет 

место при отсутствии документов, предусмотрен-

ных пунктами 3.2 или 3.3. настоящего Положения, или 

несоответствии представленных документов требова-

ниям градостроительного плана земельного участка, а 

также требованиям, установленным  в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства,  реконструкции.

Решение об отказе в выдаче разрешения на стро-

ительство оформляется письмом и должно содержать 

основания отказа с обязательной ссылкой на конкретные 

нарушения. К письму об отказе прилагаются все пред-

ставленные документы

3.6. Отказ в выдаче разрешений на строительство 

может быть оспорен застройщиком в судебном порядке.

3.7. Разрешения могут выдаваться на отдельные этапы 

строительства, реконструкции.

3.8. Выдача разрешения на строительство осуществ-

ляется без взимания платы.

3.9. Выдача разрешения на строительство не требу-

ется в случае:

– строительства гаража на земельном участке, предо-

ставленном физическому лицу для целей, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности, 

или строительства на земельном участке, для ведения 

садоводства, дачного хозяйства;

– строительства, реконструкции объектов, не являю-

щихся объектами капитального строительства (киосков, 

навесов и других);

– строительства на земельном участке строений 

и сооружений вспомогательного использования;

– изменения объектов капитального строитель-

ства и (или) их частей, если такие изменения не 

затрагивают конструктивные и другие характеристики 

их надежности и безопасности и не превышают пре-

дельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, установленные градостроительным 

регламентом;

– иных случаях, если в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом РФ, законодательством РФ о градострои-

тельной деятельности получение разрешения на строи-

тельство не требуется.

З.10. Разрешение на строительство выдается на срок, 

предусмотренный проектом организации строительства 

объекта капитального строительства. Разрешение на 

индивидуальное жилищное строительство выдается на 

десять лет.

3.11. Срок действия разрешения на строительство 

может быть продлен по заявлению застройщика до 

истечения срока действия разрешения. В продлении 

срока действия разрешения на строительство может 

быть отказано в случае, если строительство, рекон-

струкция, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства не начаты до истечения срока подачи 

такого заявления.

3.12. Срок действия разрешения на строительство при 

переходе права на земельный участок и объекты капи-

тального строительства сохраняется.

3.13. Форма градостроительного плана земель-

ного участка должна соответствовать форме, утвер-

жденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2005 № 840 «О форме градостро-

ительного плана земельного участка», а порядок ее 

заполнения – Приказу Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 11.08.2006 № 

93 «Об утверждении Инструкции о порядке заполне-

ния формы градостроительного плана земельного 

участка».

4. Порядок ввода в эксплуатацию объектов 

строительства, реконструкции,

капитального ремонта

4.1. По окончании строительства (реконструкции, 

капитального ремонта)  Застройщик обращается с заяв-

лением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию в администрацию.

4.2. К заявлению, в соответствии с п. 3 ст. 55 Градостро-

ительного кодекса РФ прилагаются следующие документы:

– правоустанавливающие документы на земельный 

участок;

– градостроительный план земельного участка:

– разрешение на строительство;

– акт приемки объекта капитального строительства 

(в случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора);

– документ, подтверждающий соответствие построен-

ного, реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства требованиям технических 

регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство;

документ, подтверждающий соответствие параме-

тров построенного, реконструированного, отремонтиро-

ванного объекта капитального строительства проектной 

документации и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим строительство 

и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

на основании договора), за исключением случаев осу-

ществления строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта объектов индивидуального жилищного 

строительства;

– документы, подтверждающие соответствие постро-

енного, реконструированного, отремонтированного объ-

екта капитального строительства техническим условиям 

и подписанные представителями организаций, осуществ-

ляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения (при их наличии);

– схема, отображающая расположение постро-

енного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства, расположение 

сетей инженерно-технического обеспечения в гра-

ницах земельного участка и планировочную орга-

низацию земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществля-

ющим строительство, и застройщиком или заказчиком 

в случае  осуществления строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта на основании договора):

– заключение органа государственного строитель-

ного надзора, органа государственного пожарного 

надзора (в случае, если предусмотрено осущест-

вление соответствующего надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного, отремонтиро-

ванного объекта капитального строительства тре-

бованиям технических регламентов и проектной 

документации;

схема, отображающая расположение построен-

ного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства, расположение 

сетей инженерно-технического обеспечения в гра-

ницах земельного участка и планировочную орга-

низацию земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществ-

ляющим строительство, и застройщиком или заказ-

чиком – в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании 

договора);

– технический паспорт домовладения, выданный ГУП 

МО «МОБТИ».

4.3. ОЖКХСиА в течение десяти дней с момента реги-

страции заявления:

– проводит проверку наличия и правильности офор-

мления документов;

– проводит осмотр объекта капитального стро-

ительства (в случае, если при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объекте 

капитального строительства осуществляет государст-

венный строительный надзор, осмотр такого объекта 

не проводится);

– выдает разрешение на ввод объекта индивиду-

ального жилищного строительства в эксплуатацию 

(Приложение № 2), заполненное в порядке, уста-

новленном Приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 19 октября 2006 

г. № 121 «Об утверждении Инструкции о порядке 

заполнения формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» и подписанное руководителем адми-

нистрации городского округа Звездный городок 

Московской области, который является уполномо-

ченным главой городского округу Звездный городок 

Московской области лицом на выдачу разрешения 

на ввод объекта индивидуального жилищного стро-

ительства в эксплуатацию, либо отказывает в выдаче 

такого разрешения с указанием причин отказа в 

письменной форме.

4.4. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию может быть оспорено в судеб-

ном порядке.

4.5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию явля-

ется основанием для постановки на государственный учет 

построенного объекта, внесения изменений в документы 

государственного учета реконструированного объекта 

капитального строительства.

4.6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию является:

4.6.1. Отсутствие документов, указанных в пункте 4.2. 

настоящего Положения;

4.6.2. Несоответствие объекта капитального строи-

тельства требованиям градостроительного плана земель-

ного участка;

4.6.3. Несоответствие объекта капитального строи-

тельства требованиям, установленным в разрешении на 

строительство;

4.6.4. Несоответствие параметров построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства проектной документации. 

Данное основание не применяется в отношении объек-

тов индивидуального жилищного строительства.



№ 8 (22) март 2011 г.1111

Российская Федерация
Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ

от «29» января 2011 года № 166

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ,
ПРИЗНАНИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА БЕСХОЗЯЙНОЕ ИМУЩЕСТВО

В соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 

года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним», Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 

17.09.2003 года N 580 «Об утверждении Положения о 

принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», 

руководствуясь п. 4 ст. 58 Устава Закрытого адми-

нистративно-территориального образования город-

ского округа Звездный городок Московской области, 

Совет депутатов городского округа Звездный горо-

док Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке постановки на 
учет, признании и государственной регистрации права 
муниципальной собственности ЗАТО городской округ 
звездный городок Московской области на бесхозяйное 
недвижимое имущество».

2. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на заместителя председателя Совета депу-
татов городского округа Звёздный городок Московской 
области – А.Ф. Щипанов.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Взгляд 
с орбиты».

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
публикации.

Глава городского округа –
Председатель Совета депутатов 
городского округа Звездный городок 
Московской области                                                                Н. Н.  Рыбкин

Приложение № 1
к Положению «О порядке оформления разрешений

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
и ввод в эксплуатацию объектов строительства,

расположенных в границах городского округа

Звездный городок Московской области»

Кому______________________________________________________________________________________
   (наименование застройщик - юр, адрес, Ф.И.О. граждан, его почтовый индекс и 

адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
№ ____ от _________20____г.

Выдано администрацией городского округа Звездный городок Московской области руко-

водствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, раз-

решает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (не нужное зачеркнуть) 

объекта капитального строительства:________________________________________________
              (наименование объекта в соответствии с проектной докумен-

тацией, краткие проектные характеристики)
расположенного по адресу:_________________________________________________________
     (полный адрес объекта или строительный адрес)

разрешение выдано на основании наличия у застройщика следующих документов:

______________________________________________________________________________________

Срок действия разрешения ________________________________________________________

Руководитель администрации _______________________ А. А. Волков

городского округа Звездный городок     /подпись/

Московской области

«___» ___________ 20____ г.

Разрешение получил

Возражений не имею застройщик _________________________________________________

       /подпись/

Действие разрешения продлено до   _______________________________________________

       /число, год/

Руководитель администрации _______________________________________ А. А. Волков

городского округа Звездный городок      /подпись/

Московской области

Приложение № 2
к Положению «О порядке оформления разрешений

на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ввод в эксплуатацию

объектов строительства, расположенных в границах
городского округа Звездный городок Московской области»

Кому____________________________________________________________________________________
 (наименование застройщик – юр, адрес, Ф.И.О. граждан, его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
№ ____ от  _________20____г.

Выдано администрацией городского округа Звездный городок Московской 
области руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, рекон-

струированного, отремонтированного (не нужное зачеркнуть) объекта 

капитального строительства: ________________________________________ и постро-

енных, реконструированных, отремонтированных объектов вспомогательного 

использования_____________________________________________________________________

  (наименование объекта в соответствии с проектной документацией, 
краткие проектные характеристики)

расположенного по адресу:________________________________________________________

  (полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта 
  РФ, административного района и т.д. или строительный адрес)

Сведения об объекте капитального строительства

Наим. показателя Ед. измерения По проекту Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию 

объекта основного назначения (лит.)

Строительный объем всего                                     куб. м

в том числе надземной части                                 куб. м

Общая площадь всех частей здания                  кв. м

в том числе жилой                                                         кв.м.

подсобной                                                                          кв.м.

вспомогательной                                                           кв.м.

Количество этажей                                                       штук

Количество зданий                                                      штук

II.Нежилые объекты 

Объекты непроизводственного назначения 

(школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест 

Количество помещений

Вместимость

_____________________

(иные показатели)
_____________________

(иные показатели)

Объекты производственного назначения

Мощность

Производительность

Протяженность

_____________________

(иные показатели)
_____________________

(иные показатели)
Материалы фундаментов 

Материалы стен

Материалы перекрытий 

Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений     кв.м.

(за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)

Количество этажей       штук

Количество секций       секций

Количество квартир всего      штук/кв.м.

В том числе:

1- комнатные        штук/кв.м.

2- комнатные        штук/кв.м.

3- комнатные        штук/кв.м.

4- комнатные        штук/кв.м. 

более чем 4- комнатные       штук/кв.м.

Общая площадь жилых помещений      кв.м.

(с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) 

Материалы фундаментов 

Материалы стен 

Материалы перекрытий 

Материалы кровли

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта – всего             тыс. рублей

в том числе строительно-монтажных работ            тыс. рублей

Руководитель администрации

городского округа Звездный городок

Московской области     ______________________ А. А. Волков



№ 8 (22) март 2011 г. 1212
Утверждено

Решением Совета депутатов
ЗАТО городского округа

Звездный городок
Московской области

от «29» января 2011 г. N 166

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ,
ПРИЗНАНИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА БЕСХОЗЯЙНОЕ
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок 

выявления бесхозяйного имущества на территории 

ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской 

области (далее – городской округ), принятия решений 

об оформлении права муниципальной собственности 

на бесхозяйное имущество, учета бесхозяйного имуще-

ства в реестре объектов бесхозного имущества, поста-

новки на учет  органы государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, опре-

деляет порядок обеспечения сохранности объектов 

недвижимого имущества до принятия в муниципальную 

собственность.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 21.07.1997г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» и от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 17.09.2003г. № 580 

«Об утверждении Положения о принятии на учет бесхо-

зяйных недвижимых вещей».

2. Цели и задачи

2.1. Целями и задачами выявления бесхозяйного 

объекта недвижимого имущества и оформления муници-

пального права собственности на него являются:

2.1.1. вовлечение неиспользуемых объектов недви-

жимого имущества в свободный гражданский оборот;

2.1.2. обеспечение нормальной и безопасной техни-

ческой эксплуатации объектов;

2.1.3. учет в реестре объектов бесхозяйного имуще-

ства и постановка его на учет в орган государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним;

2.1.4. принятие решений о сносе объектов недвижи-

мого имущества, не подлежащих восстановлению, либо 

угрожающих жизни и здоровью граждан городского округа.

3. Порядок выявления объектов бесхозяй-

ного имущества и принятия решений

об оформлении права муниципальной

собственности

3.1. В соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации бесхозяйным является 

имущество, которое не имеет собственника или соб-

ственник неизвестен, либо имущество, от права соб-

ственности на которое собственник отказался (ст. 225 

Гражданского кодекса Российской Федерации)

3.2. Подготовка документов о признании имущества 

бесхозяйным, постановка его на учет, ведение реестра 

бесхозяйного имущества осуществляет отдел по эконо-

мической политике и финансам администрации город-

ского округа Звёздный городок Московской области 

(далее – Отдел).

3.3. Учет выявленных бесхозяйных объектов недвижи-

мого имущества осуществляется в реестре бесхозяйного 

имущества. Включение объектов в Реестр бесхозяйного 

имущества, а так же исключение из него осуществляется 

постановлением руководителя администрации город-

ского округа Звёздный городок Московской области. 

Ведение реестра бесхозяйного имущества осуществля-

ется отделом по экономической политике и финансам 

администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области.

3.4. Сведения о бесхозяйных объектах недвижимого 

имущества могут поступать в администрацию город-

ского округа Звёздный городок Московской области 

от государственных органов исполнительной власти 

Московской области, юридических и физических лиц, 

из других источников, обладающих такими сведени-

ями, а также на сновании заявления собственника об 

отказе от права собственности на объект недвижимого 

имущества.

3.5. Лицо, подавшее заявление о выявлении объек-

тов бесхозяйного имущества, при наличии, представляет 

следующие документы:

3.5.1. наименование, назначение объекта;

3.5.2. местоположение объекта (адресная справка);

3.5.3. ориентировочные сведения об объекте (год 

постройки, технические характеристики, схема располо-

жения и др.);

3.5.4. сведения о пользователях объекта;

3.5.5. сведения о строительстве и вводе в эксплуата-

цию объектов (незавершенное строительство);

3.5.6. документ, подтверждающий стоимость 

имущества;

3.5.7. иные документы для признания имущества 

бесхозяйным.

3.6. Отдел по экономической политике и финансам 

администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области:

3.6.1. рассматривает и проверяет поступающие 

в адрес администрации ЗАТО городской округ Звёзд-

ный городок Московской области (далее администра-

ция городского округа) от граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей сведения об объ-

ектах бесхозяйного имущества, а так же заявления об 

отказе от права собственности на недвижимые вещи, 

расположенные на территории городского округа;

3.6.2. выявляет в результате проведения инвента-

ризации, при проведении ремонтных работ на объек-

тах инженерной инфраструктуры городского округа 

или иными способами бесхозяйное имущество;

3.6.3. собирает доказательства, подтверждающие 

невозможность установления собственника бесхозяй-

ного имущества, в случае, если собственники имущества 

не известны; собирает доказательства, подтверждаю-

щие отсутствие собственников, в случае, когда бесхозяй-

ное имущество не имеет собственников;

3.6.4. составляет смету затрат на оформление права 

муниципальной собственности на бесхозяйный объект 

недвижимого имущества;

3.6.5. готовит постановление администрации город-

ского округа об оформлении права муниципальной 

собственности.

3.7. Обследование бесхозяйного объекта недви-

жимого имущества, подготовку заключения о целесоо-

бразности оформления права муниципальной собствен-

ности на бесхозяйное имущество с предложениями об 

использовании данного имущества и принятии мер по 

его сохранности осуществляет комиссия по выявлению 

бесхозяйного имущества.

3.8. В состав комиссии по выявлению бесхозяйного 

объекта недвижимого имущества входят специалисты 

структурных подразделений администрации, а именно 

специалисты отделов: по экономической политике 

и финансам, жилищно-коммунального хозяйства, юриди-

ческого отдела, а так же могут входить иные специалисты 

в зависимости от назначения бесхозяйного имущества.

3.9. Состав комиссии по выявлению бесхозяйного 

объекта недвижимого имущества утверждается распо-

ряжением администрации городского округа.

3.10 Результаты работы комиссии оформляются 

актом обследования бесхозяйного объекта недвижимого 

имущества с заключением о целесообразности офор-

мления права муниципальной собственности на него и 

предложениями об использовании имущества, принятии 

мер по его сохранности, либо ликвидации.

4. Порядок постановки на учет, признание

и государственная регистрация права

муниципальной собственности

на бесхозяйное недвижимое имущество

4.1. Принятие на учет и снятие с учета бесхозяйного 

объекта недвижимого имущества осуществляет отдел 

в Щелковском районе Управления Федеральной реги-

страционной службы по Московской области (далее – 

регистрирующий орган).

4.2. Работу по оформлению и постановке на учет 

бесхозяйного объекта недвижимого имущества осу-

ществляет отдел по экономической политике и финан-

сам администрации городского округа Звездный горо-

док Московской области (далее – Отдел).

4.3. Основанием для организации работы по 

сбору необходимых документов и постановке на учет 

бесхозяйного объекта недвижимого имущества является 

постановление руководителя администрации город-

ского округа Звездный городок Московской области о 

постановке на учет бесхозяйного объекта недвижимого 

имущества, организации технического обслуживания и 

эксплуатации объекта и (или) заключения договора ответ-

ственного хранения объекта. Проект постановления гото-

вит Отдел.

4.4. На основании постановления руководителя адми-

нистрации городского округа Звездный городок Москов-

ской области Отдел организует работу по сбору инфор-

мации в органах, уполномоченных на ведение реестра 

федеральной собственности, собственности Московской 

области, а также из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в части 

сведений о зарегистрированных правах на недвижимое 

имущество, предполагаемое к постановке на учет в каче-

стве бесхозяйного, Организует работу по проведению 

технической инвентаризации бесхозяйного объекта недви-

жимого имущества с получением технического и кадастро-

вого паспорта объекта.

4.5. Для постановки на учет бесхозяйного объекта 

недвижимого имущества Отдел направляет в регистри-

рующий орган следующие документы:

4.5.1. заявление о постановке на учет недвижимого 

имущества в качестве бесхозяйного;

4.5.2. документы, подтверждающие, что объект 

недвижимого имущества не имеет собственника, или 

его собственник неизвестен (в том числе выписки из 

реестров федеральной собственности, собственности 

Московской области, реестров муниципальной собст-

венности ЗАТО Звездный городок Московской области, 

выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним), или заявление 

собственника об отказе от права собственности на объ-

ект недвижимого имущества;

4.5.3. документы, содержащие описание объекта 

недвижимого имущества, в том числе план объекта 

недвижимого имущества, удостоверенные соответству-

ющей организацией по государственному учету объектов 

недвижимого имущества (технический и кадастровый 

паспорт объекта);

4.5.4. доверенность представителя органа местного 

самоуправления по представлению интересов муници-

пального образования в регистрирующем органе;

4.5.6. иные документы по требованию регистрирую-

щего органа.

Все прилагаемые к заявлению документы представ-

ляются в двух экземплярах, один из которых должен быть 

подлинником.

4.6. По истечении года со дня постановки бесхозяй-

ного объекта недвижимого имущества на учет в реги-

стрирующем органе администрация городского округа 

обращается в суд с заявлением о признании права муни-

ципальной собственности муниципального образования 

ЗАТО городской округ Звездный городок Московской 

области на этот объект.

4.7. На основании вступившего в законную силу 

решения суда Отдел проводит работу по определению 

рыночной стоимости бесхозяйного объекта недвижи-

мого имущества в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 29.07.1998г. N 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации».

На основании вступившего в законную силу решения 

суда и заключения о рыночной стоимости бесхозяйного 

объекта недвижимого имущества Отдел готовит проект 

постановления руководителя администрации городского 

округа Звездный городок Московской области о приеме 

в муниципальную собственность ЗАТО бесхозяйного объ-

екта недвижимого имущества, внесении в реестр муници-

пальной собственности ЗАТО городского округа Звездный 

городок, включении в состав муниципальной казны, либо 

закреплении на праве хозяйственного ведения за муни-

ципальным унитарным предприятием или на праве опера-

тивного управления за муниципальным учреждением.

4.8. Государственная регистрация права муниципаль-

ной собственности на объект недвижимого имущества, 

ранее принятого на учет в качестве бесхозяйного, осу-

ществляется на основании вступившего в законную силу 

решения суда в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.1997г. N 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

5. Заключительные положения

5.1. Если в срок до принятия бесхозяйного объекта 

недвижимого имущества в муниципальную собственность 
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объявится собственник имущества, доказывание права 

собственности на имущество лежит на этом собственнике.

Если бесхозяйное имущество по решению суда будет 

признано собственностью ЗАТО городской округ Звёзд-

ный городок Московской области, собственник имуще-

ства может доказывать свое право собственности на 

данное имущество только в судебном порядке в соответ-

ствии с действующим законодательством.

5.2. До момента возникновения права муниципаль-

ной собственности на бесхозяйное имущество адми-

нистрация городского округа вправе принимать меры 

по обеспечению его сохранности. Расходы на принятие 

мер по обеспечению сохранности указанного имущества 

предусматриваются бюджетом ЗАТО городской округ 

Звёздный городок Московской области.

5.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим 

Положением, рассматриваются в порядке, установлен-

ном действующим законодательством Российской Феде-

рации и Московской области, правовыми актами ЗАТО 

городской округ Звёздный городок Московской области.

РУКОВОДИТЕЛЬ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.02.2011 № 16

Звездный городок

О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗВЕЗДНЫЙ

ГОРОДОК НА 2011 ГОД

В связи с принятием жилищного фонда в собственность 

ЗАТО городской округ Звездный городок, руководствуясь 

Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным Законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регули-

рования тарифов организаций коммунального комплекса», 

Федеральным Законом от 06.10.2003г. «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в РФ», Прави-

лами установления и определения нормативов потребле-

ния коммунальных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. 

№306, Правилами предоставления коммунальных услуг 

гражданам, утвержденными постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 23.05.2006г. №307, Уста-

вом городского округа Звездный городок, Решением 

Совета депутатов городского округа Звездный городок от 

29 января 2011 г. №164 «О размере платы за жилое поме-

щение в городском округе Звездный городок на 2011 год», 

постановляю:

1. Установить с 1 января 2011 года уровень платежей 

граждан в размере 100% экономически обоснованных 

затрат на содержание и ремонт жилого помещения. 

2. Ввести с 1 января 2011 года тарифы оплаты за 

содержание и ремонт жилого помещения и вывоз ТБО 

(Приложение № 1).

 3. Ввести с 1 января 2011 года размер платы за поль-

зование жилым помещением (платы за наем) по дого-

ворам социального найма и найма жилых помещений 

государственного и муниципального жилищного фонда, 

расположенного на территории городского округа 

Звездный городок  (Приложение № 2).

4. Ввести с 1 января 2011 года тарифы на тепловую 

энергию, на услуги водоснабжения и водоотведения ока-

зываемые ФБГУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», МП ЩР 

«Щелковский водоканал», тарифы на очистку сточных вод, 

оказываемые ЗАО «Экоаэросталкер» (Приложение №3).

5. Ввести с 1 января 2011 года  прилагаемые нормативы  

потребления коммунальных услуг для граждан, проживаю-

щих в жилых помещениях не зависимо от форм собствен-

ности (Приложение №4).

6. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года 

Постановление руководителя администрации городского 

округа Звездный городок от 26.01.2010 № 3 «Об утвер-

ждении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведе-

ния транспортировка сточных вод».

7. Опубликовать настоящее постановление в  средствах 

массовой информации.

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя руководителя администра-

ции городского округа Звездный городок Ногай А.А.

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

Приложение №1

к постановлению руководителя

администрации городского округа

Звездный городок 

№ 16 от 11.02.2011

РАЗМЕР ПЛАТЫ

ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-

НИЙ И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕ-

ЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Вводится с 01.01.2011г.

№
п/п Виды жилых помещений Ед. изм.

Размер 
платы 
в месяц

1.

1.1

1.2.

Жилые дома
с лифтом и мусоропроводом:

руб.
за 1м² 
общей 
площади

- для проживающих на 1-х этажах
в том числе:
          - вывоз ТБО и КГМ
          - размещение ТБО и КГМ

20,50

2,26

0,72

- для проживающих на 2 этаже и 
выше
в том числе: 
          - вывоз ТБО и КГМ
          - размещение ТБО и КГМ

26,80

2,26

0,72

2.

Жилые дома без лифта и 
мусоропровода:
в том числе:
          - вывоз ТБО и КГМ
          - размещение ТБО и КГМ

руб.
за 1м² 
общей 
площади

18,80

2,26

0,72

Приложение №2

к постановлению руководителя

 администрации городского округа

Звездный городок 

№ 16 от 11.02.2011

РАЗМЕР ПЛАТЫ

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 

(ПЛАТА ЗА НАЙМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА

Вводится с 01.01.2011г.

№
п/п

Виды жилых 
помещений Ед.изм.

Размер 
платы 
в месяц

1. Жилые дома
с лифтом и мусоропроводом

руб.
за 1м² общей 
площади

1,40

2. Жилые дома
без лифта и мусоропровода

руб.
за 1м² общей 
площади

1,30

1. Размер платы за пользование жилым поме-

щением (плата за найм) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма жилых 

помещений и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного 

фонда определяется:

– в коммунальных квартирах – исходя из общей пло-

щади помещения, которая распределяется пропорцио-

нально занимаемой жилой площади;

– в общежитиях- исходя из площади жилых комнат.

2. Граждане, признанные малоимущими гражда-

нами и занимающие жилые помещения по догово-

рам социального найма, освобождаются от внесения 

платы за пользование жилым помещением (платы за 

найм) (п. 9 ст. 156 жилищного кодекса Российской 

Федерации).

Приложение №3
к постановлению руководителя

 администрации городского округа
Звездный городок 

№ 16 от 11.02.2011

ТАРИФЫ

Вводится с 01.01.2011г.

№
п/п

Наименование 
тарифа Ед. изм. Тариф

Наименование 
организации, 
оказывающая 

услуги

1.
Тариф на 
тепловую 
энергию

руб./Гкал 916,6 ФГБУ «НИИ ЦПК 
им.Ю.А. Гагарина»

2.
Тариф на 
водоснабжение

руб./м³ 7,74 ФГБУ «НИИ ЦПК 
им. Ю. А. Гагарина»

3.
Тариф на 
горячее 
водоснабжение

руб./м³ 75,21 ФГБУ «НИИ ЦПК 
им. Ю. А. Гагарина»

4.

Тариф на 
водоотведение 

руб./м³ 6,74 ФГБУ «НИИ ЦПК 
им. Ю. А. Гагарина»

7,52 МП ЩР 
«Щелковский 
водоканал»

5.
Тариф по 
очистке сточных 
вод

руб./м³ 9,88 ЗАО «Экоаэросталкер»

Налог на добавленную стоимость (НДС – 18%) не 
учтен и взимается с потребителя дополнительно.

Приложение №4
к постановлению руководителя

 администрации городского округа
Звездный городок 

№ 16 от 11.02.2011

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Вводится с 01.01.2011г.

№
п/п Вид коммунальных услуг Ед.изм. Норматив 

в месяц

1.
Тепловая энергия 
на отопление в 
многоквартирных домах

Гкал/м² 0,015

2. Тепловая энергия на подогрев воды для горячего 
водоснабжения в многоквартирных домах:

2.1.
При отсутствии квартирных 
приборов учета

Гкал/чел
в месяц

0,183

2.2.
По показаниям квартирных 
приборов учета

Гкал/м³ 0,061

3.

Водоснабжение и канали-
зование многоквартирных  
домов с централизованным 
горячим водоснабжением и 
ваннами, оборудованными 
душем.

м³/чел 7,6

Российская Федерация

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ

от «29» января 2011 года № 164

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК НА 2011 ГОД

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 30.12.2004г. 

№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов органи-

заций коммунального комплекса», Федеральным Зако-

ном от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», Уставом городского 

округа Звездный городок, Распоряжением Министер-

ства жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, холод-

ного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоот-

ведения на 2011 год» от 29.12.2010 № 83, Совет депу-

татов городского округа Звёздный городок Московской 

области

РЕШИЛ:

1. Поручить руководителю администрации разрабо-

тать Постановление «О размере платы за жилое помеще-

ние в городском округе Звёздный городок на 2011 год».

2. Поручить руководителю администрации город-

ского округа Звёздный городок установить с 1 января 
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2011 года уровень платежей граждан в размере 100% 

экономически обоснованных затрат на содержание 

и ремонт жилого помещения.

3. Поручить руководителю администрации город-

ского округа Звёздный городок ввести с 1 января 2011 

года тарифы оплаты за содержание и ремонт жилого 

помещения и вывоз ТБО.

4. Поручить руководителю администрации город-

ского округа Звёздный городок ввести с 1 января 2011 

года размер платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) по договорам социального найма и 

найма жилых помещений государственного и муници-

пального жилищного фонда, расположенного на терри-

тории городского округа Звездный городок.

5. Поручить руководителю администрации город-

ского округа Звёздный городок ввести с 1 января 2011 

года тарифы на тепловую энергию, на услуги водоснаб-

жения и водоотведения оказываемые ФБГУ «НИИ ЦПК 

имени Ю.А. Гагарина», МП ЩР «Щелковский водока-

нал», тарифы на очистку сточных вод, оказываемые ЗАО 

«Экоаэросталкер».

6. Поручить руководителю администрации город-

ского округа Звёздный городок Московской обла-

сти привести в соответствие с настоящим решением 

нормативную базу администрации городского округа 

Звездный городок Московской области в части регули-

рования размера платы за жилое помещение на терри-

тории городского округа Звёздный городок Московской 

области.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на председателя постоянной комиссии по 

ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Москов-

ской области – Г. Г. Черкашину.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Взгляд 

с орбиты».

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Глава городского округа –
Председатель Совета депутатов
городского округа Звездный городок
Московской области                                              Н. Н. Рыбкин

Российская Федерация

Московская область  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ

от «16» марта 2011 года № 170

О ПРИСВОЕНИИ КЛАССНОГО ЧИНА

РУКОВОДИТЕЛЮ КОНТРОЛЬ-РЕВИЗИОННОЙ 

КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ КАПЛЕВСКОЙ Т. П.

В соответствии с законом Московской области от 

11.03.2009 №17/2009-ОЗ «О классных чинах, замещаю-

щих муниципальные должности, и муниципальных служа-

щих муниципальных образований Московской области», 

Положением «О порядке присвоения и сохранения клас-

сных чинов муниципальным служащим и лицам, заме-

щающим должности муниципальной службы в Закрытом 

административно-территориальном образовании город-

ской округ Звёздный городок Московской области», 

утвержденным Решением Совета депутатов городского 

округа Звёздный городок Московской области № 113 от 

17.06.2010, Распоряжением Главы городского округа 

Звёздный городок Московской области от 01.03.2011 

№45, Совет депутатов городского округа Звёздный горо-

док Московской области

РЕШИЛ:

1. Каплевской Татьяне Петровне, руководителю 

Контрольно-ревизионной комиссии Закрытого адми-

нистративно-территориального образования город-

ского округа Звездный городок Московской области, 

присвоить с 1 марта 2011г. классный чин – Действи-

тельный муниципальный советник Московской области 

3 класса.

2. Установить Каплевской Т. П. ежемесячную над-

бавку к должностному окладу за классный чин в размере, 

кратном должностному окладу специалиста 2 категории 

в органах государственной власти Московской области 

с коэффициентом соотношения 0,8.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Взгляд 

с орбиты» .

4. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава городского округа – 
Председатель Совета депутатов
Звездный городок
Московской области                Н. Н. Рыбкин

Российская Федерация
Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ

от «16» марта 2011 года № 172

О ПРЕДЛОЖЕНИИ КАНДИДАТУРЫ В СОСТАВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации, Совет депутатов городского округа Звёзд-

ный городок Московской области

РЕШИЛ:

1. Предложить Избирательной комиссии Москов-

ской области назначить членом территориально избира-

тельной комиссии городского округа Звёздный городок 

Московской области Руководителя Контрольно-реви-

зионной комиссии ЗАТО городского округа Звёздный 

городок Московской области Т.П. Каплевскую, с правом 

решающего голоса.

2. Направить настоящее решение в Избирательную 

комиссию Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на председателя Совета депутатов город-

ского округа Звёздный городок Московской области – 

Н.Н. Рыбкина

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Взгляд 

с орбиты».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Глава городского округа –
Председатель Совета депутатов
городского округа Звездный городок
Московской области                                                                 Н. Н. Рыбкин

Российская Федерация

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ

от «21» марта 2011 года № 176

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ УЧАСТИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, 

А ТАК ЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ)
ЛИКВИДАЦИИ ТЕРРОРИЗМА

И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

6 октября 2003 «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

ральным законом Российской Федерации от 06.03.2006 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федераль-

ным законом Российской Федерации от 25.07.2002 

№ Ц4-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-

ности», Указом Президента Российской Федерации от 

15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терро-

ризму», Уставом ЗАТО  городской округ Звёздный горо-

док Московской области Совет депутатов городского 

округа Звёздный городок Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об участии в профилак-

тике терроризма и экстремизма, а так же минимизации 

и (или) ликвидации терроризма и экстремизма на тер-

ритории закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Москов-

ской области».

2. Предусматривать ежегодно средства в проек-

тах бюджета ЗАТО городской округ Звёздный городок 

Московской области на очередной финансовый год для 

реализации долгосрочной целевой программы меропри-

ятий по профилактике терроризма и экстремизма, а так 

же минимизации и (или) ликвидации последствий про-

явлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО 

городской округ Звёздный городок Московской области 

на период 2011 – 2014 годы.

3. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя комиссии по безопасности 

и режиму функционирования Совета депутатов город-

ского округа Звёздный городок Московской области 

Ю. И. Онуфриенко.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Взгляд 

с орбиты».

Глава городского округа –
Председатель Совета депутатов
городского округа Звездный городок
Московской области                                                                 Н. Н. Рыбкин

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов

городского округа
Звездный городок

Московской области
от «21» марта 2011 года № 176

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УЧАСТИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, 

А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) 

ЛИКВИДАЦИЯ ТЕРРОРИЗМА

И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона Российской Федера-

ции от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму». Федерального закона Российской Федерации от    

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-

ской деятельности», Указом Президента Российской 

Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противо-

действию терроризму», Уставом ЗАТО городской округ 

Звездный городок Московской области, и определяет 

цели, задачи и полномочия органов местного самоуправ-

ления ЗАТО городской округ Звездный городок Москов-

ской области при участии в деятельности по профилак-

тике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории муниципального образо-

вания ЗАТО городской округ Звездный городок Москов-

ской области.

1.2. Осуществление вопросов местного значения по 

участию в профилактике терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования ЗАТО город-

ской округ Звездный городок Московской области нахо-

дится в ведении местной администрации муниципаль-

ного образования (далее по тексту «Администрация»),

1.3. При осуществлении мероприятий по участию в 

профилактике терроризма и экстремизма Администра-

ция руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами, Уставом ЗАТО городской 

округ Звездный городок Московской области, решени-

ями Совета депутатов городского округа Звездный горо-

док Московской области.

1.4. Жители ЗАТО городской округ Звездный горо-

док Московской области могут привлекаться к участию в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах муниципального 

образования ЗАТО городской округ Звездный городок 

Московской области.
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2. Цели и задачи органов местного самоу-

правления муниципального образования

2.1. Основными целями при участии в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экс-

тремизма на территории муниципального образования 

являются:

2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а 

также защита жизни граждан, проживающих на террито-

рии муниципального образования ЗАТО городской округ   

Звездный городок Московской области от террористиче-

ских и экстремистских актов.

2.1.2. Уменьшение проявлений экстремизма и нега-

тивного отношения к лицам других национальностей и 

религиозных конфессий.

2.1.3. Формирования у граждан, проживающих на 

территории муниципального образования, внутренней 

потребности в толерантном поведении к людям других 

национальностей и религиозных конфессий на основе 

ценностей многонационального российского общества, 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав 

и свобод человека.

2.1.4. Формирование толерантности и межэтниче-

ской культуры в молодежной среде, профилактика агрес-

сивного поведения.

2.2. Для достижения указанных целей необходимо 

решение следующих задач:

2.2.1 Информирование населения муниципального 

образования по вопросам противодействия терроризму 

и экстремизму.

2.2.2. Содействие правоохранительным органам 

в выявлении правонарушений и преступлений данной 

категории, а также ликвидации их последствий.

2.2.3. Пропаганда толерантного поведения к людям 

других национальностей и религиозных конфессий.

2.2.4. Воспитательная работа среди детей и моло-

дежи, направленная устранение причин и условий, спо-

собствующих совершению действий экстремистского 

характера.

2.2.5. Недопущение наличия свастики и иных эле-

ментов экстремистской направленности на объектах 

инфраструктуры.

3. Основные направления участия органов 

местного самоуправления в профилактике 

терроризма и экстремизма на территории 

ЗАТО городской округ Звездный городок 

Московской области

3.1. Совместно с администрацией ЗАТО городской 

округ Звездный городок Московской области проведе-

ние работы по следующим направлениям:

3.1.1. Организация и проведение тематических заня-

тий со школьниками, направленных на гармонизацию 

межэтнических и межкультурных отношений, профилак-

тику проявлений ксенофобии и укрепление толерантности 

(конкурс социальной рекламы, лекции, вечера вопросов и 

ответов, консультации, показ учебных фильмов и т.д.).

3.1.2. Организация и проведение занятий с детьми 

дошкольного возраста, на которых плакируется проводить 

игры, викторины и иные мероприятия, направленные на   

формирование уважения, принятие и понимание богатого 

многообразия культур народов, их традиций и этнических 

ценностей.

3.1.3. Оборудование информационных уличных стен-

дов и размещение на них информации (в том числе опе-

ративной информации) для населения муниципального   

образования по вопросам противодействия терроризму 

и экстремизму.

3.1.4. Организация и проведение пропагандистских 

и агитационных мероприятий (разработка и распростра-

нение памяток, листовок, пособий) среди населения 

муниципального образования.

3.1.5. Приобретение и использование учебно-нагляд-

ных пособий, видеофильмов по тематике толерантного 

поведения к людям других национальностей и религи-

озных конфессий, антитеррористической и антиэкс-

тремистской направленности в целях укрепления толе-

рантности, формирования уважительного отношения 

населения муниципального образования к культуре 

и традициям народов.

3.1.6. Проведение разъяснительной работы с моло-

дежью в форме бесед, семинаров.

3.1.7. Разъяснение населению муниципального обра-

зования понятий и терминов, содержащихся в действу-

ющем законодательстве, касающихся ответственности 

за действия, направленные на возбуждение социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни в муници-

пальных средствах массовой информации.

3.1.8. Проверка объектов муниципальной собствен-

ности на предмет наличия свастики и иных элементов 

экстремистской направленности.

4. Компетенция органов местного самоу-

правления муниципального образования 

ЗАТО городской округ Звездный городок 

Московской области

4.1. Совет депутатов ЗАТО городского округа Звезд-

ный городок Московской области:

4.1.1. Принимает решения по вопросам участия 

в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-

ний терроризма и экстремизма в границах муниципаль-

ного образования ЗАТО городской округ Звездный горо-

док Московской области.

4.1.2. Изучает общественное мнение, политические, 

социально-экономические и иные процессы на террито-

рии муниципального  образования ЗАТО городской округ 

Звездный городок Московской области, оказывающие 

влияние на ситуацию в области противодействия терро-

ризму и экстремизму.

4.1.3. Предусматривает ежегодно при утверждении 

бюджета муниципального образования расходы для реа-

лизации долгосрочной целевой программы мероприятий 

по профилактике терроризма и экстремизма на терри-

тории ЗАТО городской округ Звездный городок Москов-

ской области (далее по тексту – «Программа»).

4.1.4. Ведет разъяснительную работу во время при-

ема граждан о необходимости толерантного отношения к 

лицам других национальностей и религиозных конфессий.

4.1.5. Принимает решение об участии в деятель-

ности межведомственной рабочей группы по работе 

с проявлениями экстремистской деятельности при 

прокуратуре.

4.1.6. Принимает решение об участии в деятельности 

межведомственной антитеррористической комиссии 

при администрации ЗАТО городской округ Звездный 

городок Московской области.

4.2. Администрация:

4.2.1. Запрашивает и получает информацию, доку-

менты и материалы, необходимые для реализации меро-

приятий Программы.

4.2.2. Осуществляет профилактическую работу во 

взаимодействии с исполнительными органами, обще-

ственными объединениями, жителями ЗАТО городской 

округ Звездный городок Московской области.

4.2.3. Создает рабочую группу для формирования 

Программы.

4.2.4. Готовит предложения в Программу.

4.2.5. Реализует Программу.

4.2.6. Предусматривает ежегодно при подготовке 

проекта бюджета муниципального образования расходы 

для реализации долгосрочной целевой программы меро-

приятий по профилактике терроризма и экстремизма, 

а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории 

ЗАТО городской округ Звездный городок Московской 

области.

4.2.7. Ежегодно представляет в Совет депутатов 

городского округа Звездный городок Московской обла-

сти информацию о выполнении целевых и ведомствен-

ных программ в рамках ежегодного отчета о деятель-

ности Администрации.

Российская Федерация

Московская область

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК

РЕШЕНИЕ

от «21» марта 2011 года № 175

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЙ
ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 264.4, 265 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Уставом городской 

округ Звездный городок Московской области, Положе-

нием о бюджетном процессе в городском округе Звезд-

ный городок Московской области, в целях проведе-

ния внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета городского округа Совет депутатов городского 

округа Звездный городок

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа Звездный городок Московской области.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на председателя постоянной комиссии по 

бюджету, экономики, финансам, и собственности Торга-

шина Р. А.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Взгляд 

с орбиты».

Глава городского округа – 
Председатель Совета депутатов
городского округа Звездный городок
Московской области                                                                  Рыбкин Н. Н.

Утверждено
Решением Совета депутатов

Городского округа Звездный городок
Московской области 

от «21» марта 2011 года № 175

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ

ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

Годовой отчет об исполнении местного бюджета за 

отчетный финансовый год до его рассмотрения Советом 

депутатов городского округа Звездный городок Москов-

ской области подлежит внешней проверке, которая 

включает:

- внешнюю проверку отчетности главных администра-

торов бюджетных средств;

- подготовку заключения на годовой отчет об исполне-

нии местного бюджета.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении  

местного бюджета за отчетный финансовый год осу-

ществляется Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО   

городского округа Звездный городок Московской области  

(далее – Контрольно-ревизионная комиссия).

1. Цель проведения внешней проверки.

Целью внешней проверки годового отчета об исполне-

нии местного бюджета является:

1.1. Установление полноты бюджетной отчетности 

главных администраторов, главных распорядителей, рас-

порядителей и получателей бюджетных средств, её соот-

ветствие требованиям нормативных правовых актов;

1.2. Оценка достоверности показателей бюджетной 

отчетности главных администраторов, главных распоря-

дителей и получателей бюджетных средств.

2. Предмет внешней проверки.

Предметом внешней проверки годового отчета об 

исполнении местного бюджета являются:

2.1. Отчет об исполнении бюджета городского округа 

Звездный городок Московской области.

2.2. Бюджетная отчетность главных администраторов 

бюджетных средств.

3. Задачи внешней проверки.

В процессе проведения внешней проверки необхо-

димо решить следующие задачи:

3.1. Проверить состав и содержание форм годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюд-

жетных средств.

3.2. Провести сравнительный анализ и сопоставле-

ние полученных данных годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств с пока-

зателями, утвержденными решением о местном бюд-

жете на отчетный финансовый год, сводной бюджетной 

росписи городского округа и показателями, содержащи-

мися в отчете об исполнении местного бюджета за отчет-

ный финансовый год.

3.3. Установить соответствие исполнения местного 

бюджета Бюджетному кодексу РФ, Положению о бюд-

жетном процессе в городском округе Звездный городок 

Московской области и иным нормативным правовым 

актам органов местного самоуправления городского 

округа Звездный городок Московской области, касаю-

щимся бюджета и бюджетного процесса.



Общественно-политическая газета “Взгляд с орбиты” © 2011 г.

Учредитель – ООО Информационно-рекламное агентство 
“Бизнес экспресс” © 2011 г.

ОГРН:1105050004290
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Москве и Московской области. 

Свидетельство ПИ № ТУ 50-751 от 12.08.2010 г.
Главный редактор Никишкин Михаил Юрьевич

Адрес редакции и издателя: 141100, Московская область, 
г. Щелково, 1-й Советский пер., д. 25, т.: 8 495 223-97-37

Отпечатано в ГУП МО 
«Мытищинская типография».

141009, г. Мытищи, ул.Колонцова, д. 17/2.
Тел. 586-34-00.

Печать офсетная.
Тираж 2000 экз.

(для городского округа Звездный городок).
Распространяется бесплатно.

Подписано в печать 22.03.2011 г. время 19:00
Заказ № 747

Авторы в своих публикациях выражают персональную точку зрения. 
Общественно-политическая газета «Взгляд с орбиты» стремится 
отразить сложившееся в обществе разнообразие мнений. 
Мнение авторов публикаций может не совпадать с редакционным. 
Ссылка на Общественно-политическую газету «Взгляд с орбиты» 
обязательна. Официальные документы публикуются в полном 
соответствии с представленным текстом, в котором стилистические, 
орфографические и пунктуационные особенности сохранены.

№ 8 (22) март 2011 г. 1616
II. Проведение внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета ЗАТО город-
ского округа Звездный городок Московской 

области за отчетный финансовый год

1. Администрация ЗАТО городского округа Звездный 

городок Московской области в срок не позднее 1 апреля 

текущего года представляет Контрольно-ревизионной 

комиссии городского округа Звездный городок Москов-

ской области следующие документы:

1.1. Проект решения об исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год с необходимыми материалами 

и документами:

– сведения о расходовании средств резервного 

фонда;

– сведения о предоставлении и погашении бюджетных 

кредитов;

– сведения о предоставлении муниципальных гарантий;

– сведения о муниципальных заимствованиях по 

видам заимствований;

– сведения о структуре муниципального долга;

– сведения о доходах, полученных от использования 

муниципального имущества;

– другие необходимые материалы.

1.2. Уточненную сводную бюджетную роспись мест-

ного бюджета за отчетный финансовый год.

1.3. Годовую бюджетную отчетность главных админи-

страторов бюджетных средств в соответствии с п. 3 ст. 

264.1 Бюджетного кодекса РФ:

– отчет об исполнении бюджета городского округа;

– баланс исполнения бюджета;

– отчет о финансовых результатах деятельности;

– отчет о движении денежных средств;

– пояснительную записку.

1.4. Специалисты Контрольно-ревизионной комис-

сии городского округа имеют право использовать дан-

ные, полученные при проведении внешней проверки 

годового отчета об исполнении местного бюджета, 

только в целях проведения внешней проверки.

2. В ходе внешней проверки:

2.1. Рассматривается годовая бюджетная отчетность 

главного администратора бюджетных средств: проверя-

ется состав и содержание форм отчетности на предмет 

соответствия требованиям инструкций о порядке состав-

ления и предоставления годовой, квартальной и месяч-

ной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утверждаемых Мини-

стерством финансов Российской Федерации, включая:

– представление отчетности в полном объеме (нали-

чие всех необходимых форм, включенных в состав годо-

вой отчетности);

– полноту их заполнения;

– наличие и правильное заполнение необходимых 

реквизитов.

2.2. Осуществляется анализ и сопоставление дан-

ных сводной бюджетной росписи местного бюджета 

за отчетный финансовый год и решения о бюджете за 

отчетный финансовый год, устанавливается наличие 

отклонений сводной бюджетной росписи и решения о 

бюджете по разделам, подразделам функциональной 

классификации.

2.3. Осуществляется анализ исполнения доходной 

части бюджета по отношению к уточненному бюджету за 

год по основным источникам, в том числе по налоговым и 

неналоговым доходам местного бюджета.

2.4. Осуществляется анализ исполнения расход-

ной части бюджета по разделам, подразделам расходов 

бюджета.

2.5. Осуществляется анализ исполнения средств 

резервного фонда администрации города на основании 

данных отчета об исполнении средств резервного фонда.

2.6. Осуществляется анализ предоставления и пога-

шения бюджетных кредитов, источников финансирования 

дефицита бюджета.

2.7. В ходе осуществления внешней проверки годо-

вого отчета Контрольно-ревизионная комиссия вправе 

в пределах своей компетенции по бюджетным вопро-

сам, установленной Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными правовыми актами Российской Феде-

рации, запрашивать у Администрации ЗАТО городского 

округа Звездный городок Московской области дополни-

тельную информацию.

2.8. Администрация ЗАТО городского округа Звездный 

городок Московской области обязана предоставить Контр-

ольно-ревизионной комиссии необходимую для осущест-

вления внешней проверки годового отчета информацию 

в трехдневный срок с момента  получения запроса.

III. Подготовка заключения на годовой отчет 

об исполнении бюджета ЗАТО городского 

округа Звездный городок Московской

области

3.1. На основании результатов внешней проверки 

Контрольно-ревизионная комиссия готовит заключение 

на годовой отчет об исполнении местного бюджета, кото-

рое подписывает руководитель Контрольно-ревизионной 

комиссии и не позднее 1 мая текущего года представляет 

его в Совет депутатов городского округа Звездный горо-

док и одновременно Главе городского округа Звездный 

городок Московской области. Заключение оформляется 

по форме согласно приложению к настоящему Положению.

3.2. Заключение на годовой отчет, подготовленное 

Контрольно-ревизионной комиссией, рассматривается 

и утверждается на заседании Совета депутатов ЗАТО 

городского округа Звездный городок Московской обла-

сти. Решение об утверждении заключения на годовой 

отчет не является нормативным правовым актом Совета 

депутатов ЗАТО городского округа Звездный городок 

Московской области.

Приложение
к Порядку проведения внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета

Закрытого административно-территориального
образования городского округа

Звездный городок Московской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НА ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ЗА ____ ГОД ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет об исполнении бюджета за _________ год пред-

ставлен администрацией ЗАТО городского округа Звезд-

ный городок Московской области в Контрольно-ревизи-

онную комиссию городского округа Звездный городок 

в  соответствии с требованиями, установленными  Бюд-

жетным кодексом РФ «Основы составления, внешней 

проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной 

отчетности» (264-1, 264-4) и Положением о бюджетном  

процессе в городском округе Звездный городок Москов-

ской области.

Анализ исполнения бюджета за ______ показал, что 

общие доходы бюджета составили ______ тыс. рублей 

и  исполнены на ______% к плановым показателям, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы исполнены на 

____%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года доходы бюджета выше (ниже) на ________ тыс. рублей, 

или на ______%.

Выполнение плана обеспечено по  (всем, практически 

всем, следующим) доходным источникам (перечислить 

наименование доходных источников и процент исполне-

ния к уточненному плану в порядке убывания процентных 

показателей):

___________________________________________________%

___________________________________________________%

___________________________________________________%

___________________________________________________%

___________________________________________________%

___________________________________________________%

Безвозмездные поступления из вышестоящих бюд-

жетов составили __________% от плана. При этом сле-

дует отметить, что плановые показатели поступлений из  

вышестоящих бюджетов уточнены на _____ тыс. рублей 

(указать разницу между первоначальным планом и уточ-

ненным планом межбюджетных трансфертов) в связи с 

корректировкой межбюджетных отношений с областным 

бюджетом.

В связи с уточнением плановых показателей доходов 

бюджета плановый объем расходов бюджета увеличен 

(уменьшен) на ___________ тыс. рублей, плановый размер 

________________ (дефицита, профицита) бюджета _______ 

(уменьшен, увеличен) на ____________________ тыс. рублей.

Предельный размер дефицита бюджета, установлен-

ный ст. 92 БК РФ, _____________________ (соблюден, не 

соблюден).

Источником финансирования дефицита бюджета 

являются ______________ (указать источники) на сумму 

________ тыс. рублей.

Бюджет ______________ в _________ году исполнен 

с _____________________ (выбрать: превышением доходов над 

расходами или дефицитом) на сумму _______ тыс. рублей.

Расходы бюджета в _________ году исполнены в сумме 

_______ тыс. рублей, что составило ___________% к плану. 

В предыдущем году расходы бюджета были исполнены на 

____________%.

Расходы бюджета в _______ году _____ (выше, ниже) по 

сравнению с предыдущим годом на _________ тыс. рублей, 

или на ______%.

В соответствии с планом или на 100% в отчетном году 

исполнены расходы по следующим подразделам (перечи-

слить названия подразделов):

____________________________________________________;

____________________________________________________;

____________________________________________________;

____________________________________________________;

Почти в полном объеме, от 95% до 100%, профинан-

сированы расходы по  следующим подразделам (перечи-

слить названия подразделов с указанием % исполнения в 

порядке убывания):

___________________________________________________%

___________________________________________________%

___________________________________________________%

___________________________________________________%

___________________________________________________%

Невыполнение плана финансирования наблюда-

ется по следующим подразделам (перечислить назва-

ния подразделов с указанием % исполнения в порядке  

возрастания):

____________________ _____%, в связи с _________________ 

(указать причину);

____________________ _____%, в связи с _________________ 

(указать причину);

____________________ _____%, в связи с _________________ 

(указать причину);

____________________ _____%, в связи с _________________ 

(указать причину);

____________________ _____%, в связи с _________________ 

(указать причину).

В целом невыполнение объема финансирования рас-

ходов бюджета связано с ___________ (указать основную 

причину).

В соответствии со ст. 81 БК РФ предоставлена  инфор-

мация о распределении средств резервного фонда за 

________ год.

В соответствии с данной информацией расходы 

бюджета за счет средств резервного фонда составили 

____________ тыс. рублей, что составляет ______% от 

общего утвержденного объема расходов.

Отчет об исполнении бюджета соответствует тре-

бованиям БК РФ и рекомендован к рассмотрению 

и утверждению.

Примечание. Заключение может содержать иную 

информацию, возникшую в ходе проведения внешней 

проверки.
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