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ИНСТИТУТСКИЙ проспект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2015 г. № 250
Об утверждении Административного регламен-
та исполнения муниципальной функции «Осущест-
вление внутреннего муниципального финансового 
контроля»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», Уставом муници-
пального образования «Городской округ Черноголовка» Мо-
сковской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регла-

мент исполнения муниципальной функции «Осуществле-
ние внутреннего муниципального финансового контроля».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ин-
ститутский проспект» и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования «Городской округ Черного-
ловка» www.chgcity.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации - началь-
ника управления по экономике Сокол Н.В.

Временно исполняющий обязанности Главы Администрации 
муниципального образования «Городской округ Черноголовка»  
В.В. Авдонин
Полный текст постановления доступен на сайте www.chgcity.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2015 г. № 251
Об утверждении Административного регламента ис-
полнения муниципальной функции по осуществле-
нию контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд городского 
округа Черноголовка

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», Уставом муници-
пального образования «Городской округ Черноголовка» «Об 
определении уполномоченного органа местного самоуправ-
ления и утверждении порядка в сфере закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд в муниципальном образова-
нии «Городской округ Черноголовка»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регла-

мент исполнения муниципальной функции по осущест-
влению контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд городского округа 
Черноголовка.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ин-
ститутский проспект» и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования «Городской округ Черного-
ловка» www.chgcity.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации - началь-
ника управления по экономике Сокол Н.В.

Временно исполняющий обязанности Главы Администрации 
муниципального образования «Городской округ Черноголовка»  
В.В. Авдонин
Полный текст постановления доступен на сайте www.chgcity.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2015 г. № 520
О создании муниципального бюджетного учрежде-
ния «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг городско-
го округа Черноголовка»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», в целях 
повышения качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг населению, коорди-
нации взаимодействия органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по оптимизации проце-
дур предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, в рамках реализации долгосрочной целевой программы 
Московской области «Снижение административных барье-
ров, повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофунк-
циональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг на 2014-2018 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 
23.08.2013 № 660/37,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное бюджетное учреждение «Мно-

гофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг городского округа Черноголов-
ка» (далее - МФЦ).

2. Функции и полномочия учредителя в отношении МФЦ 
выполняет Администрация муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» Московской области.

3. Установить, что предметом деятельности МФЦ являет-
ся организация и обеспечение деятельности единого места 
приема, регистрации и выдачи необходимых документов 
гражданам и юридическим лицам при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг.

4. Определить основными целями создания МФЦ:
– упрощение процедуры получения гражданами и юриди-

ческими лицами массовых, общественно значимых госу-
дарственных и муниципальных услуг за счет организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна»;

– повышение комфортности получения гражданами и юри-
дическими лицами государственных и муниципальных 
услуг;

– повышение удовлетворенности получателей государствен-
ных и муниципальных услуг их качеством;

– повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам;

– развитие и совершенствование форм межведомственного 
взаимодействия.

5. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального бюд-
жетного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг город-
ского округа Черноголовка». 

6. Определить местом нахождения МФЦ: 142 432, Мо-
сковская область, г. Черноголовка, Институтский проспект, 
д. 10.

7. Исполняющему обязанности директора Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа Черноголовка» Наумову Николаю 
Викторовичу:

7.1. выступить заявителем при государственной реги-
страции и осуществлять другие необходимые действия, свя-
занные с государственной регистрацией Муниципально-
го бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
городского округа Черноголовка»;

7.2. осуществить необходимые юридические действия, 
связанные с созданием МФЦ;

7.3. подготовить регламент работы МФЦ;
7.4. подготовить предложения по перечню государствен-

ных и муниципальных услуг для предоставления на базе 
МФЦ;

7.5. определить объем бюджетных средств, необходимых 
для создания МФЦ.

8. Управлению по экономике Администрации (Сокол 
Н.В.) предусмотреть средства на финансирование Муници-
пального бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа Черноголовка».

9. Отделу по управлению имуществом и земельными 
ресурсами Администрации (Пенина С.В.) подготовить пе-
речень необходимого для осуществления деятельности 
МФЦ имущества для закрепления на праве оперативного 
управления. 

10. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Институтский проспект» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном сайте муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Временно исполняющий обязанности Главы Администрации 
муниципального образования «Городской округ Черноголовка»  
В.В. Авдонин
Полный текст постановления доступен на сайте www.chgcity.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2015 г. № 531
О временном ограничении (запрете) реализации ал-
когольной продукции, пива и других слабоалко-
гольных напитков, а также любых напитков в сте-
клянной таре на территории городского округа 
Черноголовка в связи с проведением праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию Дня го-
рода Черноголовка

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 
171 – ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции, законом Московской области от 
27.04.2012 года № 40/2012-ОЗ «О розничной продаже алко-
гольной продукции в Московской области», в целях обеспе-
чения общественного порядка в период проведения обще-
городских культурно – массовых мероприятий 06.09.2015 
года, в день празднования Дня города Черноголовка, адми-
нистрация городского округа Черноголовка 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Запретить руководителям предприятий торговли и 

индивидуальным предпринимателям в период: с 08-00 

Администрация муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка»

Внимание! 
Стрельбы на полигоне

Командование Московского Высшего Ко-
мандного училища извещает, что на терри-
тории полигона, в районе: 500 м северо-вос-
точнее деревни Починки, 200 м восточнее 
деревни Соколово, 1 км восточнее Буре-
ломки, 1 км юго-восточнее города Черно-
головка, 1 км южнее деревни Стромынь, 
500 м западнее деревни Щекавцево, 800 м 
северо-западнее деревни Жилино-Гор-
ки с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.  
с 6:00 до 24:00 будут проводиться стрельбы  
и подрывы.

Пребывание людей на 
территории полигона 

категорически запрещено!
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06.09.2015 года до 08-00 07.09.2015 года реализацию алко-
гольной продукции и пива в предприятиях торговли ста-
ционарной сети, расположенных на территории муници-
пального образования «Городской округ Черноголовка» 
Московской области. 

2. Запретить руководителям предприятий торговли и ин-
дивидуальным предпринимателям 06.09.2015 года реали-
зацию любых напитков в стеклянной таре в предприятиях 
торговли стационарной и мелкорозничной сети, располо-
женных на территории муниципального образования «Го-
родской округ Черноголовка» Московской области. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий обще-
ственного питания, расположенных на территории муни-
ципального образования «Городской округ Черноголовка» 
Московской области 06.09.2015 года осуществлять реали-
зацию алкогольной продукции и пива в розлив исключи-
тельно при наличии в заказе продукции общественного 
питания. 

4. Рекомендовать начальнику отдела полиции по город-
скому округу Черноголовка МУ МВД РФ «Ногинское» (Яньков 
А.Ф.) принять меры по обеспечению выполнения пунктов 
1-3 настоящего постановления.

5. Отделу потребительского рынка управления по эко-
номике администрации (Аинцева К.О.) довести настоя-
щее постановление до руководителей организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, расположенных на 
территории городского округа Черноголовка и осуществля-
ющих реализацию алкогольной продукции, пива и других 
слабоалкогольных напитков, а также любых напитков в сте-
клянной таре, а также принимающих участие в празднич-
ных мероприятиях, посвященных празднованию Дня горо-
да Черноголовка.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ин-
ститутский проспект» и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования «Городской округ Черного-
ловка» - www.chgcity.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности Главы администрации 
муниципального образования «Городской округ Черноголовка»  
В.В. Авдонин

Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка»

РЕШЕНИЕ № 5-36/152 от «11» августа 2015 г.
Об определении печатного средства массовой ин-
формации для опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов

Руководствуясь пунктом 7 статьи 39 Устава муниципаль-
ного образования «Городской округ Черноголовка» Москов-
ской области, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Определить газету «Институтский проспект» печат-

ным средством массовой информации, в котором осущест-
вляется официальное опубликование (обнародование) пра-
вовых актов муниципального образования «Городской 
округ Черноголовка» Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Институт-
ский проспект» и разместить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте муни-
ципального образования «Городской округ Черноголовка» 
www.chgcity.ru.
Глава муниципального образования «Городской округ Черноголовка» 
О.В. Егоров

РЕШЕНИЕ № 5-36/154 от «11» августа 2015 г.
О внесении изменений в Решение Совета депута-
тов муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» от 26.12.2014 № 5-28/124 «О бюдже-
те муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Городской округ Черноголовка» Московской об-
ласти, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Черноголовка», Совет 
депутатов

РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение Совета депутатов от 26.12.2014 № 

5-28/124 «О бюджете муниципального образования «Город-
ской округ Черноголовка» на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов» (в редакции решений от 17.03.2015 № 
5-30/131, от 23.03.2015 № 5-31/134, от 19.05.2015 № 5-33/142, 
от 28.05.2015 № 5-34/149, от 09.06.2015 № 5-35/151) следую-
щие изменения:

1.1. В подпункте «а» пункта 1 статьи 1 цифру «553 362,2» 
заменить цифрой «554 482,2».

1.2. В подпункте «б» пункта 1 статьи 1 цифру «718 171,9» 
заменить цифрой «719 351,9».

1.3. В подпункте «в» пункта 1 статьи 1 цифру «164 809,7» 
заменить цифрой «164 869,7».

1.4. В статье 19 пункте 1 цифру «10 487,0» заменить циф-
рой «11 607,0».

1.5. В абзаце первом пункта 1 статьи 35 цифру «16 719,3» 
заменить цифрой «17 519,3».

1.6. В абзаце втором пункта 2 статьи 35 цифру «16 719,3» 
заменить цифрой «17 519,3».

2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 изложить в новой редак-
ции (прилагаются).

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Институт-
ский проспект» и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования «Городской округ Черного-
ловка» www.chgcity.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования. 
Глава муниципального образования «Городской округ Черноголовка» 
О.В. Егоров

РЕШЕНИЕ № 5-36/155 от «11» августа 2015 г.
Об отчёте об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Городской округ Черноголовка» за I 
квартал 2015 года

Рассмотрев на заседании отчет об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Городской округ Черно-
головка» за I квартал 2015 года, представленный Админи-
страцией муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета му-

ниципального образования «Городской округ Черноголовка» 
за I квартал 2015 года (прилагается). 

2. Направить данное решение в Администрацию муни-
ципального образования «Городской округ Черноголовка» 
для опубликования в газете «Институтский проспект» и раз-
мещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального образо-
вания «Городской округ Черноголовка» www.chgcity.ru.
Глава муниципального образования «Городской округ Черноголовка» 
О.В. Егоров

РЕШЕНИЕ № 5-36/156 от «11» августа 2015 г.
О внесении изменений в Положение «О земельном 
налоге на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Черноголовка»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Городской округ Черноголовка», в целях обеспече-
ния социальной защищенности налогоплательщиков, Со-
вет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О земельном налоге на террито-

рии муниципального образования «Городской округ Чер-
ноголовка», принятое решением Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Черноголовка» от 
02.09.2014 № 5-18/86 (в редакции решений Совета депута-
тов муниципального образования «Городской округ Черно-
головка» от 07.10.2014 № 5-20/91, от 18.11.2014 № 5-23/108, 
от 28.05.2015 № 5-34/147) (далее – Положение) следующие 
изменения:

1.1. раздел 4 Положения дополнить пунктом 3.2 следую-
щего содержания:

«3.2. Предоставить льготу в размере 50 процентов от ка-
дастровой стоимости земельного участка государствен-
ным бюджетным учреждениям здравоохранения, в отно-
шении земельных участков, предоставленных для оказания 
услуг населению в области здравоохранения на период с 
01.01.2015 года по 31.12.2015 года.».

2. Направить данное решение временно исполняющему 
обязанности Главы Администрации муниципального обра-
зования «Городской округ Черноголовка» В.В. Авдонину для 
опубликования в газете «Институтский проспект» и разме-
щения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образова-
ния «Городской округ Черноголовка» www.chgcity.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и применяется к правоотношени-
ям, возникшим с 01.01.2015 года.
Глава муниципального образования «Городской округ Черноголовка» 
О.В. Егоров

РЕШЕНИЕ № 5-37/157 от «25» августа 2015 г.
Об утверждении Положения «О создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Город-
ской округ Черноголовка» Московской области»

Рассмотрев на заседании вопрос об утверждении Поло-
жения «О создании, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных унитарных предприятий муниципального об-
разования «Городской округ Черноголовка» Московской 
области», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», Уставом муниципального образования «Городской 
округ Черноголовка», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий му-
ниципального образования «Городской округ Черноголовка» 
Московской области» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение и Положение «О 
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования «Го-
родской округ Черноголовка» Московской области» в пери-
одическом печатном издании «Институтский проспект» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального образо-
вания «Городской округ Черноголовка» www.chgcity.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.
Глава муниципального образования «Городской округ Черноголовка» 
О.В. Егоров  

Утверждено решением Совета депутатов городского 
округа Черноголовка от 25.08.2015 г. № 5-37/157
Положение о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных унитарных предприятий му-
ниципального образования «Городской округ Черно-
головка» Московской области»

1. Общие положения
1.1. Положение о создании, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных унитарных предприятий муници-
пального образования «Городской округ Черноголовка» 
Московской области (далее - Положение) разработано в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Уставом муниципального образования «Го-
родской округ Черноголовка» Московской области.

1.2. Настоящее Положение устанавливает единый в му-
ниципальном образовании «Городской округ Черноголов-
ка» Московской области порядок создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий.

1.3. Муниципальным унитарным предприятием (да-
лее - Предприятие) признается коммерческая организация, 
не наделенная правом собственности на имущество, закре-
пленное за ней собственником. Имущество Предприятия 
принадлежит на праве собственности муниципальному об-
разованию «Городской округ Черноголовка» Московской об-
ласти (далее - городской округ Черноголовка).

1.4. От имени городского округа Черноголовка права соб-
ственника имущества Предприятия осуществляет админи-
страция городского округа Черноголовка.

1.5. В городском округе Черноголовка могут создаваться 
и действовать следующие виды Предприятий:

– Предприятие, основанное на праве хозяйственного веде-
ния, - муниципальное унитарное предприятие (далее - му-
ниципальное предприятие);

– Предприятие, основанное на праве оперативного управле-
ния, - муниципальное казенное предприятие (далее - ка-
зенное предприятие).

1.6. Муниципальное предприятие может быть создано в 
случае:

– необходимости использования имущества, приватизация 
которого запрещена;

– необходимости осуществления деятельности в целях ре-
шения социальных задач.

1.7. Казенное предприятие может быть создано в случае:
– если преобладающая или значительная часть производи-

мой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг 
предназначена для нужд городского округа Черноголовка;

– необходимости использования имущества, приватизация 
которого запрещена;

– необходимости осуществления деятельности по производ-
ству товаров, выполнению работ, оказанию услуг, реали-
зуемых по установленным государством ценам в целях ре-
шения социальных задач;

– необходимости осуществления отдельных дотируемых ви-
дов деятельности и ведения убыточных производств;

– необходимости осуществления деятельности, предусмо-
тренной федеральными законами исключительно для ка-
зенных предприятий.

1.8. Предприятие не вправе создавать в качестве юриди-
ческого лица другое Предприятие путем передачи ему части 
своего имущества (дочернее предприятие).

Предприятия могут быть участниками (членами) ком-
мерческих организаций, а также некоммерческих организа-
ций, в которых в соответствии с федеральным законом до-
пускается участие юридических лиц.

Предприятия не вправе выступать учредителями (участ-
никами) кредитных организаций. Решение об участии Пред-
приятия в коммерческой или некоммерческой организа-
ции может быть принято только с согласия собственника 
имущества Предприятия.

Предприятие может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Предприятие должно иметь самостоятельный баланс, 
круглую печать, содержащую его полное фирменное наиме-
нование на русском языке и указание на место нахождения 
Предприятия. Предприятие вправе иметь штампы и блан-
ки со своим фирменным наименованием, собственную эм-
блему, а также зарегистрированный в установленном по-
рядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.9. Предприятие несет ответственность по своим обяза-
тельствам всем принадлежащим ему имуществом.

Предприятие не несет ответственности по обязатель-
ствам городского округа Черноголовка.

1.10. Городской округ Черноголовка не несет ответ-
ственности по обязательствам муниципального предпри-
ятия, за исключением случаев, если несостоятельность 
(банкротство) такого муниципальное предприятия вызва-
на собственником его имущества. В указанных случаях на 
собственника при недостаточности имущества муници-
пального предприятия может быть возложена субсидиар-
ная ответственность по его обязательствам.

1.11. Городской округ Черноголовка несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам своих казенных пред-
приятий при недостаточности их имущества.

2. Создание Предприятий
2.1. Учредителем Предприятия выступает муниципаль-

ное образование «Городской округ Черноголовка» Москов-
ской области в лице администрации городского округа 
Черноголовка.

2.2. Решение об учреждении Предприятия принимается 
учредителем. От имени учредителя решение об учреждении 
Предприятия принимается руководителем администрации 
городского округа Черноголовка в форме постановления 
администрации. 

2.3. Решение об учреждении Предприятия должно опре-
делять цели и предмет деятельности Предприятия, полное 
и сокращенное наименование Предприятия, размер устав-
ного фонда.
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2.4. Учредительным документом Предприятия являет-

ся его устав. Утверждение устава Предприятия, внесение в 
него изменений, в том числе утверждение устава в новой 
редакции, осуществляется руководителем администрации 
городского округа Черноголовка в форме постановления 
администрации. 

Устав Предприятия должен содержать:
– полное и сокращенное фирменные наименования 

Предприятия;
– указание на место нахождения Предприятия;
– цели, предмет, виды деятельности Предприятия;
– сведения об органе, осуществляющем полномочия соб-

ственника имущества Предприятия;
– наименование органа Предприятия (руководитель, дирек-

тор, генеральный директор и другое);
– порядок назначения на должность руководителя Пред-

приятия, а также порядок заключения с ним, изменения 
и прекращения трудового договора в соответствии с тру-
довым законодательством и иными содержащими нормы 
трудового права нормативными правовыми актами;

– перечень фондов, создаваемых Предприятием, размеры, 
порядок формирования и использования этих фондов;

– иные предусмотренные федеральным законодательством 
сведения.

2.5. Устав казенного предприятия кроме сведений, ука-
занных в пункте 2.4 настоящего Положения, должен содер-
жать сведения о порядке распределения и использования 
доходов казенного предприятия, а также порядок изъятия 
излишнего, неиспользуемого или используемого не по на-
значению имущества.

2.6. Устав муниципального предприятия кроме сведений, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Положения, должен со-
держать сведения о размере уставного фонда, о порядке и 
об источниках его формирования, а также о направлениях 
использования прибыли.

2.7. Уставный фонд муниципального предприятия фор-
мируется за счет денежных средств, а также ценных бумаг, 
других вещей, имущественных прав и иных прав, имею-
щих денежную оценку, и определяется в рублях.

В казенном предприятии уставный фонд не формируется.
Размер уставного фонда муниципального предприятия 

должен составлять не менее чем одну тысячу минимальных 
размеров оплаты труда, установленных федеральным зако-
ном на дату государственной регистрации муниципального 
предприятия. В случае формирования уставного фонда му-
ниципального предприятия в имущественном выражении 
передача имущества осуществляется в установленном зако-
нодательством порядке.

Уставный фонд муниципального предприятия должен 
быть полностью сформирован собственником его имуще-
ства в течение трех месяцев с момента государственной ре-
гистрации такого муниципального предприятия.

Уставный фонд считается сформированным с момента 
зачисления соответствующих денежных сумм на открывае-
мый в этих целях банковский счет и (или) передачи в уста-
новленном порядке муниципальному предприятию иного 
имущества, закрепляемого за ним на праве хозяйственного 
ведения, в полном объеме.

Увеличение или уменьшение уставного фонда муници-
пального предприятия осуществляется в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

2.8. Имущество Предприятия формируется за счет:
– имущества, закрепленного за Предприятием на праве хо-

зяйственного ведения или на праве оперативного управ-
ления собственником этого имущества;

– доходов Предприятия от его деятельности;
– иных не противоречащих законодательству источников.

Состав имущества, закрепляемого за Предприятием на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния, определяется в соответствии с заключаемым отрасле-
вым (функциональным) органом администрации городско-
го округа Черноголовка, уполномоченным на распоряжение 
муниципальным имуществом, договором.

Стоимость имущества, закрепляемого за Предприятием 
на праве хозяйственного ведения или на праве оперативно-
го управления, определяется в соответствии с законодатель-
ством об оценочной деятельности.

2.9. Движимым и недвижимым имуществом муници-
пальное предприятие распоряжается только в пределах, не 
лишающих его возможности осуществлять деятельность, 
цели, предмет, виды которой определены уставом муници-
пального предприятия.

Муниципальное предприятие не вправе продавать при-
надлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в 
аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в устав-
ный (складочный) капитал хозяйственного общества или 
товарищества или иным способом распоряжаться таким 
имуществом без согласия собственника имущества. Муни-
ципальное предприятие не вправе без согласия учредите-
ля совершать сделки, связанные с предоставлением займов, 
поручительств, получением банковских гарантий, с иными 
обременениями, уступкой прав требований, переводом дол-
га, а также заключать договоры простого товарищества.

Уставом муниципального предприятия могут быть пред-
усмотрены виды и (или) размер иных сделок, совершение 
которых не может осуществляться без согласия собственни-
ка имущества.

2.10. Размер части прибыли муниципального предприя-
тия от использования имущества, порядок и сроки ее пере-
числения устанавливаются решением Совета депутатов го-
родского округа Черноголовка.

2.11. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным 
способом распоряжаться принадлежащим ему имуществом 
только с согласия собственника имущества.

Уставом казенного предприятия могут быть предусмо-
трены виды и (или) размер иных сделок, совершение кото-
рых не может осуществляться без согласия собственника 
имущества.

Казенное предприятие самостоятельно реализует произ-
веденную им продукцию (работы, услуги), если иное не уста-
новлено действующим законодательством.

Казенное предприятие вправе распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом, в том числе с согласия 
собственника такого имущества, только в пределах, не ли-
шающих его возможности осуществлять деятельность, пред-
мет и цели которой определены уставом казенного предпри-
ятия. Деятельность казенного предприятия осуществляется 
в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой 
собственником имущества.

2.12. Порядок распределения доходов казенного пред-
приятия определяется постановлением администрации го-
родского округа Черноголовка.

2.13. Руководитель Предприятия (директор) является 
единоличным исполнительным органом Предприятия. Ру-
ководитель назначается руководителем администрации го-
родского округа Черноголовка и ему подотчетен. 

Руководитель Предприятия подлежит аттестации 
в порядке, установленном собственником имущества 
Предприятия.

Руководитель Предприятия не вправе быть учредите-
лем (участником) юридического лица, занимать должно-
сти и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в 
государственных органах, органах местного самоуправле-
ния, коммерческих и некоммерческих организациях, кро-
ме преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности, заниматься предпринимательской деятельностью, 
быть единоличным исполнительным органом или членом 
коллегиального исполнительного органа коммерческой ор-
ганизации, за исключением случаев, если участие в органах 
коммерческой организации входит в должностные обязан-
ности данного руководителя, а также принимать участие в 
забастовках.

Условия труда руководителя Предприятия определяют-
ся трудовым договором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Трудовой договор с руководителем Предприятия заклю-
чается сроком до 5 лет.

Ведение трудовых книжек и личных дел руководителей 
Предприятий, а также их хранение осуществляет кадровая 
служба администрации городского округа Черноголовка.

2.14. Порядок определения состава имущества, закрепля-
емого за Предприятием на праве хозяйственного ведения 
или на праве оперативного управления, а также порядок 
утверждения устава Предприятия и заключения трудового 
договора с его руководителем устанавливается постановле-
нием руководителя администрации городского округа 
Черноголовка.

2.15. Предприятие считается созданным как юридиче-
ское лицо со дня внесения соответствующей записи в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц.

3. Реорганизация Предприятия
3.1. Реорганизация Предприятия может быть осущест-

влена в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Положением в следующих формах:

– преобразование - изменение организационно-правовой 
формы юридического лица;

– слияние - прекращение двух или нескольких юридиче-
ских лиц и образование на их основе нового юридическо-
го лица;

– присоединение - прекращение одного или нескольких 
юридических лиц и переход их прав и обязанностей к 
иному существующему юридическому лицу;

– выделение - создание одного или нескольких юриди-
ческих лиц, к которым переходит часть прав и обязан-
ностей реорганизуемого юридического лица без его 
прекращения;

– разделение - прекращение юридического лица, когда все 
его права и обязанности переходят к вновь созданным 
юридическим лицам.

Предприятия могут быть реорганизованы в форме слия-
ния или присоединения, если их имущество принадлежит 
одному и тому же собственнику.

Предприятие может быть преобразовано по решению 
собственника его имущества (учредителя) в муниципальное 
учреждение. Преобразование Предприятия в организации 
иных организационно-правовых форм осуществляется в со-
ответствии с законодательством о приватизации.

3.2. Решение о реорганизации Предприятия принима-
ется учредителем и оформляется соответствующим поста-
новлением руководителя администрации городского окру-
га Черноголовка. 

3.3. Не является реорганизацией изменение вида Пред-
приятия, а также изменение правового положения Пред-
приятия вследствие перехода права собственности на 
его имущество к другому собственнику государственно-
го или муниципального имущества (Российской Федера-
ции, субъекту Российской Федерации или муниципальному 
образованию).

В случае изменения вида Предприятия, а также переда-
чи имущества Предприятия другому собственнику государ-
ственного или муниципального имущества (Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации или муници-
пальному образованию) в устав Предприятия вносятся соот-
ветствующие изменения.

Передача имущества считается состоявшейся с момента 
государственной регистрации внесенных в устав Предпри-
ятия изменений.

3.4. Предприятие не позднее тридцати дней с даты при-
нятия решения о реорганизации обязано уведомить в пись-
менной форме об этом всех известных ему кредиторов 
Предприятия, а также поместить в органах печати, в кото-
рых публикуются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, сообщение о таком решении.

3.5. Государственная регистрация вновь возникших в 
результате реорганизации Предприятий, внесение запи-
си о прекращении Предприятий, а также государственная 
регистрация внесенных в устав изменений и дополнений 
осуществляются в порядке, установленном федеральным 
законом о государственной регистрации юридических 
лиц, только при представлении доказательств уведомле-
ния кредиторов в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Если разделительный баланс не дает возможности опре-
делить правопреемника реорганизованного Предприятия, 

вновь возникшие Предприятия несут солидарную ответ-
ственность по обязательствам реорганизованного Пред-
приятия перед его кредиторами пропорционально доле 
перешедшего к ним имущества (прав) реорганизованного 
Предприятия, определенной в стоимостном выражении.

3.6. Предприятие считается реорганизованным, за ис-
ключением случаев реорганизации в форме присоединения, 
с момента государственной регистрации вновь возникших 
юридических лиц.

При реорганизации Предприятия в форме присоедине-
ния к нему другого Предприятия первое из них считается 
реорганизованным с момента внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
присоединенного Предприятия.

3.7. При преобразовании казенного предприятия в муни-
ципальное предприятие учредитель в течение шести меся-
цев несет субсидиарную ответственность по обязательствам, 
перешедшим к муниципальному предприятию.

4. Ликвидация Предприятия
4.1. Предприятие может быть ликвидировано в следую-

щих случаях:
– по решению учредителя;
– по решению суда в случае допущенных при его создании 

грубых нарушений законодательства, если эти нарушения 
носят неустранимый характер, либо осуществления дея-
тельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо 
деятельности, запрещенной законодательством, либо с 
иными неоднократными или грубыми нарушениями за-
конодательства или иных правовых актов, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Решение о ликвидации Предприятия оформляется 
постановлением администрации городского округа Черного-
ловка, копия которого в установленный законодательством 
срок направляется в уполномоченный государственный ор-
ган для внесения в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц сведений о том, что Предприятие находится в 
процессе ликвидации.

4.3. Ликвидация Предприятия влечет за собой прекраще-
ние его деятельности без перехода прав и обязанностей в 
порядке правопреемства к другим лицам.

4.4. В случае принятия решения о ликвидации Предпри-
ятия учредитель назначает ликвидационную комиссию, 
устанавливает порядок и сроки ликвидации Предприятия в 
соответствии с действующим законодательством.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами Предприя-
тия. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
Предприятия выступает в суде.

4.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах пе-
чати, в которых публикуются данные о государственной ре-
гистрации юридического лица, публикацию о ликвидации 
Предприятия и сроке заявления требований его кредитора-
ми. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента 
публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявле-
нию кредиторов и получению дебиторской задолженности, 
а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации 
Предприятия.

4.6. После окончания срока для предъявления требова-
ний кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
промежуточный ликвидационный баланс, который содер-
жит сведения о составе имущества ликвидируемого Пред-
приятия, перечне предъявленных кредиторами требований, 
а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается 
учредителем.

4.7. Если имеющиеся у ликвидируемого Предприятия 
денежные средства недостаточны для удовлетворения тре-
бований кредиторов, ликвидационная комиссия осущест-
вляет продажу имущества Предприятия с публичных тор-
гов в порядке, установленном для исполнения судебных 
решений.

4.8. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемо-
го Предприятия производится ликвидационной комиссией 
в порядке очередности, установленной статьей 64 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, в соответствии с про-
межуточным ликвидационным балансом начиная со дня 
его утверждения, за исключением кредиторов третьей и 
четвертой очереди, выплаты которым производятся по ис-
течении месяца со дня утверждения промежуточного лик-
видационного баланса.

4.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвида-
ционная комиссия составляет ликвидационный баланс, ко-
торый утверждается учредителем.

4.10. Оставшееся после удовлетворения требований кре-
диторов имущество Предприятия передается собственнику 
имущества такого Предприятия.

4.11. В случае если при проведении ликвидации Пред-
приятия установлена его неспособность удовлетворить тре-
бования кредиторов в полном объеме, руководитель такого 
Предприятия или ликвидационная комиссия должны обра-
титься в арбитражный суд Московской области с заявлени-
ем о признании Предприятия банкротом.

4.12. Ликвидация Предприятия считается завершенной, 
а юридическое лицо - прекратившим свое существование 
после внесения об этом записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

РЕШЕНИЕ № 5-37/158 от «25» августа 2015 г.
О внесении изменений в Положение «О порядке 
проведения конкурса на замещение должности Ру-
ководителя Администрации муниципального обра-
зования «Городской округ Черноголовка» 

Рассмотрев на заседании вопрос о внесении изменений 
в Положение «О порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности Руководителя Администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ Черноголовка», утверж-
денное решением Совета депутатов от 11 августа 2015 года 
№ 5-36/153, Совет депутатов 



Чума XXI века
В настоящее время на территории Российской Федерации существенно 
обострилась эпизоотическая ситуация по заразным, в том числе особо 
опасным, болезням животных.

Продолжает ухудшаться эпизоотическая си-
туация по африканской чуме свиней (со-
кращенно - АЧС): Орловская область — 7 не-

благополучных пунктов, Саратовская область — 4 
неблагополучных пункта, Курская область — 2 не-
благополучных пункта и по одному неблагополуч-
ному по АЧС пункту на территориях Волгоградской 
и Калужской областей. Кроме того, опасения вызы-
вают выявленные случаи заболевания АЧС среди 
диких кабанов, зарегистрированные на террито-
рии соседней Владимирской области. 

Учитывая напряженную эпизоотическую ситу-
ацию и большой сельскохозяйственный урон, ко-
торый может быть нанесен АЧС, можно сделать 
вывод: лучшее средство не допустить распростра-
нения такого заболевания — это информирова-
ние населения и особенно владельцев подворных 
хозяйств и ферм. В связи с этим Администра-
ция городского округа Черноголовка настоятель-
но рекомендует владельцам подворных хозяйств, 
имеющим свиней, ознакомиться с информацией о 
заболевании АЧС: 

Африканская чума свиней (АЧС) — особо опас-
ное, острозаразное вирусное заболевание сви-
ней, не представляющее опасности для человека. 
К заболеванию восприимчивы домашние и ди-
кие свиньи всех возрастов. Заболевание высоколе-
тальное, распространяется очень быстро, лечение 
запрещено.

Источник возбудителя инфекции — больные 
животные и вирусоносители. Заражение здоровых 
свиней происходит при совместном содержании с 
инфицированными вирусоносителями. Факторы 
передачи возбудителя — корм, пастбища, транс-
портные средства, загрязнённые выделениями 
больных животных. Использование в корм необе-
звреженных столовых отходов также способству-
ет распространению возбудителя. Механическими 
переносчиками вируса могут быть птицы, домаш-
ние и дикие животные, грызуны, накожные па-
разиты. Резервуарами вируса в природе являются 
африканские дикие свиньи. 

Признаки заболевания АЧС — у животных по-
вышается температура тела до 40,5–42,0°C, отме-
чаются одышка, кашель, появляются приступы 
рвоты, парезы и параличи задних конечностей. 
Больные животные больше лежат, зарывшись 
в подстилку, вяло поднимаются, передвигают-
ся, быстро устают. Отмечается слабость задних 
конечностей, шаткость походки, голова опуще-
на, хвост раскручен, усилена жажда. На коже в об-
ласти внутренней поверхности бедер, на животе, 
шее, у основания ушей заметны красно-фиолето-
вые пятна, при надавливании они не бледнеют.  

 
Смертность, в зависимости от течения, может до-
стигать от 50 до 100%. Переболевшие и оставшие-
ся в живых животные становятся пожизненными 
вирусоносителями.

Памятка для владельцев свиней:
– не допускайте посторонних в свое хозяйство. Пе-

реведите свиней в режим безвыгульного содер-
жания. Держите свиней в свинарниках и сараях 
без выгула и контакта с другими животными;

– исключите кормление свиней кормами живот-
ного происхождения и пищевыми отходами без 
проварки. Покупайте корма только промышлен-
ного производства или хорошо проваривайте 
корм перед кормлением (вирус погибает при тер-
мической обработке);

– проводите обработку свиней и помещений для 
их содержания один раз в 10 дней против крово-
сосущих насекомых (клещей, вшей, блох). Посто-
янно ведите борьбу с грызунами;

– не осуществляйте подворный убой и реализацию 
свинины без проведения предубойного осмотра 
и проведения ветеринарно-санитарной экспер-
тизы мяса и продуктов убоя специалистами госу-
дарственной ветеринарной службы;

– не покупайте живых свиней в местах несанкци-
онированной торговли без ветеринарных сопро-
водительных документов, не завозите свиней и 
продукцию свиноводства из других регионов без 
согласования с государственной ветеринарной 
службой;

– обязательно предоставьте поголовье свиней 
для ветеринарного досмотра, вакцинаций (про-
тив классической чумы свиней, рожи) и дру-
гих обработок, проводимых ветеринарными 
специалистами;

– не выбрасывайте трупы животных, отходы от их 
содержания и переработки на свалки, обочины 
дорог, не захоранивайте их на своем огороде или 
другом земельном участке. Не перерабатывайте 
мясо павших или вынужденно убитых свиней – 
это запрещено и может привести к дальнейшему 
распространению болезни.

В случае подозрения на заболевание животно-
го АЧС или внезапном падеже свиней — немедлен-
но изолируйте подозрительное на заболевание жи-
вотное и сообщите о случившемся по телефону:

Ногинская станция  
по борьбе с болезнями животных:  
+7 (496) 51-42-625; +7 (496) 51-43-125,  

адрес: г. Ногинск, ул. Никонорова, д. 17.
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РЕШИЛ:
1. Внести изменения Положение «О порядке проведения 

конкурса на замещение должности Руководителя Админи-
страции муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» и изложить пункты 3.5, 5.1 и 5.2 Положения 
в следующей редакции:

«3.5. Документы, указанные в пункте 3.4. настоящего 
Положения, представляются в конкурсную комиссию в те-
чение 10-ти дней со дня опубликования решения Советом 
депутатов об объявлении конкурса. По истечении данного 
срока документы на конкурс не принимаются.

До момента формирования конкурсной комиссии до-
кументы, указанные в пункте 3.4. настоящего Положения, 
предоставляются в соответствующий отдел администрации 
городского округа с последующей передачей принятых до-
кументов в конкурсную комиссию.».

«5.1. Конкурс объявляется решением Совета депута-
тов. Решение Совета депутатов об объявлении конкурса 

подлежит опубликованию в печатном средстве массовой 
информации, определенном решением Совета депутатов 
городского округа Черноголовка в соответствии со ст.39 
Устава городского округа и размещению на официальном 
сайте Администрации городского округа Черноголовка Мо-
сковской области www.chgcity.ru не менее чем за 20 ка-
лендарных дней до дня его проведения. Вместе с решени-
ем подлежат опубликованию в печатном средстве массовой 
информации, определенном решением Совета депутатов 
городского округа Черноголовка в соответствии со ст.39 
Устава городского округа и размещению на официальном 
сайте Администрации городского округа Черноголовка Мо-
сковской области информационное сообщение, содержа-
щее условия конкурса, сведения о дате, времени и месте 
его проведения, а также проект контракта с Руководителем 
Администрации.».

«5.2. Документы, указанные в пункте 3.4. настояще-
го Положения, представляются в конкурсную комиссию в 

течение 10-ти дней со дня опубликования решения Советом 
депутатов об объявлении конкурса. По истечении данного 
срока документы на конкурс не принимаются.

До момента формирования конкурсной комиссии до-
кументы, указанные в пункте 3.4. настоящего Положения, 
предоставляются в соответствующий отдел администрации 
городского округа с последующей передачей принятых до-
кументов в конкурсную комиссию.».

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом 
печатном издании «Институтский проспект» и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте муниципального образования «Го-
родской округ Черноголовка» www.chgcity.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

Глава муниципального образования «Городской округ Черноголовка 
О.В. Егоров

Бесплатная юридическая 
консультация для жителей 

Черноголовки 24 сентября 2015 года

Предварительная запись по телефонам

2-31-88, 2-38-81

Отдел опеки и попечительства Министер-
ства образования Московской области 
информирует, что прием граждан по 

вопросам опеки и попечительства будет осу-
ществляться каждый четверг с 09:30 до 13:00 
по адресу: Институтский пр-т, д.8, подъезд 14,  
помещение ТИК (по лестнице направо). 

Информация по телефону: 
+7 (49 652) 2-31-88

Методические рекомендации по 

экономии заряда аккумуляторной 

батареи мобильных телефонов 

если Вы заблудились

1. При использовании кнопочного телефона не-
обходимо отключить виброзвонок, уменьшить 
громкость звонка, отключить подсветку, при воз-
можности не передвигаться при разговоре с опера-
тором, во избежание прерывания связи.

2. Отключите мобильный интернет, Bluetooth, 
Wi-Fi, GPS.

3. Отключите «Авто яркость». При разговоре ста-
райтесь не отодвигать телефон от лица, дабы из-
бежать дополнительного включения/выключения 
подсветки.

4. Отключите «живые» обои.
5. Отключите функцию «Автоматический пово-

рот экрана». За нее отвечает еще один датчик аксе-
лерометр, который потребляет много энергии.

6. Не забывайте о трёх элементарных правилах 
эксплуатации телефона: не мочить, не переохлаж-
дать и не перегревать. Аккумулятору нужна забота.

7. Не вести длительные беседы и не использо-
вать конференц-связь.

При условии соблюдения всех этих советов воз-
можно продлить срок работы аккумулятора мо-
бильного телефона примерно на 3-4 часа до пол-
ной разрядки батареи.

ГКУ МО «Центр 112»

Уважаемые жители городского округа 
Черноголовка! 8 сентября 2015 года с 
11:00 до 12:00 будет проводиться  тех-

ническая проверка Региональной системы 
оповещения!


