
Газета городского  
округа Черноголовка

№17 (97)  
17 сентября 2015 года

ИНСТИТУТСКИЙ проспект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 07.09.2015 г. № 570

О признании утратившими силу постановле-
ния Администрации муниципального об-
разования «Городской округ Черноголовка» 
от 11.09.2012 № 389, от 07.04.2014 № 183, от 
07.04.2014 № 196

Руководствуясь Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации (в редакции Федерально-
го закона от 13.07.2015 № 233-ФЗ «О внесении 
изменений в федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации муници-

пального образования «Городской округ Черно-
головка» от 11.09.2012 № 389 «Об утверждении 
Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Изменение вида 
разрешенного использования земельных участ-
ков на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Черноголовка» Москов-
ской области»;

1.2. постановление Администрации муни-
ципального образования «Городской округ 
Черноголовка» от 07.04.2014 № 183 «О вне-
сении изменений в Административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Изменение вида разрешенного исполь-
зования земельных участков на территории му-
ниципального образования «Городской округ 
Черноголовка»;

1.3. постановление Администрации муници-
пального образования «Городской округ Чер-
ноголовка» от 07.04.2014 № 196 «О внесении 
изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Из-
менение вида разрешенного использования 
земельных участков на территории муници-
пального образования «Городской округ Черно-
головка», утвержденный постановлением Адми-
нистрации городского округа Черноголовка от 
11.09.2012 № 389.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Институтский проспект» и раз-
местить в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте  
муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» www.chgcity.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности Главы Адми-
нистрации муниципального образования «Городской 
округ Черноголовка» В.В. Авдонин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 07.09.2015 г. № 571

О признании утратившим силу постановле-
ние Администрации муниципального обра-
зования «Городской округ Черноголовка» от 
04.08.2015 № 495 

Руководствуясь Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации (в редакции Федерально-
го закона от 13.07.2015 № 233-ФЗ «О внесении 
изменений в федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление 
Администрации муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» от 04.08.2015 
№ 495 «О признании утратившим силу поста-
новление Администрации муниципального об-
разования «Городской округ Черноголовка» от 
07.04.2014 № 192 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по постановке многодетных 
семей на учет в целях бесплатного предоставле-
ния земельных участков».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Институтский проспект» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Городской округ Черноголов-
ка» www.chgcity.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности Главы Адми-
нистрации муниципального образования «Городской 
округ Черноголовка» В.В. Авдонин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 07.09.2015 г. № 572

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации муниципального образования «Го-
родской округ Черноголовка» от 19.06.2015 № 
394 «О размере платы за содержание и ремонт 
жилых помещений»

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», учитывая письмо МУП «УЭ» от 
01.09.2015 № 10 279-1256/1468,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» от 19.06.2015 № 394 «О размере 
платы за содержание и ремонт жилых помеще-
ний» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 1 июля 2015 года размер пла-

ты за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме для нани-
мателей жилых помещений, для собственников 
жилых помещений в многоквартирном доме, 
которые не приняли решение о выборе спосо-
ба управления многоквартирным домом, и для 
собственников жилых помещений, которые 
приняли решение о выборе способа управления 
своим многоквартирным домом, но не приняли 
на общем собрании решения об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения на территории муниципального 

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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образования «Городской округ Черноголовка» 
(приложение № 1).».

1.2. Наименование приложения № 1 изло-
жить в следующей редакции:

«Плата за содержание и текущий ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме для 
нанимателей жилых помещений, для собствен-
ников жилых помещений в многоквартирном 
доме, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, 
и для собственников жилых помещений, кото-
рые приняли решение о выборе способа управ-
ления своим многоквартирным домом, но не 
приняли на общем собрании решения об уста-
новлении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения на территории му-
ниципального образования «Городской округ 
Черноголовка».

1.3. В приложении № 1 строку 5 раздела «Жи-
лые дома, обслуживаемые МУП «УЭ», с систе-
мой дымоудаления/пожаротушения» изложить 
в следующей редакции:

«
5 г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 15 36,23

».
2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Институтский проспект» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Городской округ Черноголов-
ка» www.chgcity.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности Главы Админи-
страции В.В. Авдонин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 10.09.2015 г. № 593

Об утверждении Перечня государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых ад-
министрацией муниципального образова-
ния «Городской округ Черноголовка», муници-
пальными учреждениями городского округа 
Черноголовка, предоставление которых ор-
ганизуется по принципу «одного окна», в 
том числе на базе МБУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг городского округа 
Черноголовка»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Москов-
ской области от 06.08.2013 № 593/33 «О реестре 
государственных услуг (функций) Московской 
области», во исполнение постановления Пра-
вительства Московской области от 27.09.2013 
№ 777/42 «Об организации предоставления го-
сударственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Московской области 
на базе многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг, а также об утверждении Перечня 
государственных услуг исполнительных орга-
нов государственной власти Московской обла-
сти, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, 
и Рекомендуемого перечня муниципальных ус-
луг, предоставляемых органами местного са-
моуправления муниципальных образований 
Московской области, а также услуг, оказывае-
мых муниципальными учреждениями и дру-
гими организациями, предоставления кото-
рых организуется по принципу «одного окна», в 
том числе на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых админи-
страцией муниципального образования «Город-
ской округ Черноголовка», муниципальными 
учреждениями городского округа Черноголовка, 
предоставление которых организуется по прин-
ципу «одного окна», в том числе на базе МБУ 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг город-
ского округа Черноголовка».

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» от 05.09.2014 
№ 500 «Об утверждении реестра государствен-
ных и муниципальных услуг городского округа 
Черноголовка».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Институтский проспект» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Городской округ Черноголов-
ка» www.chgcity.ru

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Временно исполняющий обязанности Главы Админи-
страции В.В. Авдонин 

Полный текст постановления доступен на сайте www.chgcity.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 15.09.2015 г. № 596

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации муниципального образования «Го-
родской округ Черноголовка» от 28.04.2014 № 
247 «Об утверждении Положения о комиссии 
по формированию кадрового резерва руково-
дителей муниципальных учреждений город-
ского округа Черноголовка»

На основании пункта 4 статьи 51 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации органов местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
в целях формирования и эффективного ис-
пользования резерва управленческих кадров 
муниципальных учреждений городского округа 
Черноголовка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» от 28.04.2014 № 247 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по формиро-
ванию кадрового резерва руководителей му-
ниципальных учреждений городского округа 
Черноголовка» следующие изменения: 

1.1 утвердить состав комиссии по формиро-
ванию кадрового резерва руководителей му-
ниципальных учреждений городского окру-
га Черноголовка в новой редакции (согласно 
приложению). 

2. Признать утратившим силу приложение 
№ 2 к постановлению Администрации муници-
пального образования «Городской округ Черно-
головка» от 28.04.2014 № 247 «Об утверждении 
Положения о комиссии по формированию ка-
дрового резерва руководителей муниципаль-
ных учреждений городского округа Черноголов-
ка» от 28.04.2014 № 247».

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Временно исполняющий обязанности Главы Админи-
страции В.В. Авдонин 

Приложение УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Администрации 
Муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» 
от 15.09.2015 г. № 596

Состав комиссии по формированию кадрово-
го резерва руководителей муниципальных уч-
реждений муниципального образования «Го-
родской округ Черноголовка»

Председатель комиссии:
Авдонин В.В. — временно исполняющий обя-
занности Главы Администрации 
Заместитель председателя комиссии:
Шигалева Л.М. — начальник отдела образова-
ния Администрации
Секретарь комиссии:
Федотовская О.Ф. — эксперт отдела образова-
ния Администрации
Члены комиссии:
Сорокина Т.Е. — директор МОУ «Макаровская 
ООШ» 
Никифоровская Л.В. — директор МОУ СОШ 
«Веста»
Семенова Т.А. — директор МОУ СОШ № 82 име-
ни Ф.И. Дубовицкого
Стрельникова О.Н. — директор МДОУ детский 
сад комбинированного вида № 98 «Сказка»
Юдина Н.И. — директор МДОУ детский сад ком-
бинированного вида «Лада»
Талалаева В.Ю. — директор МДОУ Центр разви-
тия ребенка детский сад № 2 «Росинка»
Бритнер Л.А. — директор МДОУ детский сад № 
74 «Радуга»
Агроскина О.С. — директор МУДО «ЧДШИ име-
ни проф. Е.П. Макуренковой»
Фекляев В.Н. — директор МУК КДЦ «ГАММА»
Аверьянов С.Н. — директор МОУ ДОД «ЧДЮСШ»
Сокол Н.В. — заместитель Главы Администра-
ции - начальник управления по экономике
Колганихина Л.В. — начальник управления му-
ниципальной службы, кадров и организацион-
но-правового обеспечения Администрации 
Ларионова Ю.А. — начальник юридического от-
дела управления муниципальной службы, ка-
дров и организационно-правового обеспечения 
Администрации
Куликова О.А. — и.о. начальника сектора по 
культуре, физической культуре, спорту, туризму 
и молодежной политике Администрации
Спирькова С.В. — главный специалист отдела 
образования Администрации
По согласованию — депутат Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 15.09.2015 г. № 597

О проведении конкурса на предоставление 
субсидий из средств бюджета муниципального 
образования «Городской округ Черноголовка» 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной про-
граммы «Развитие предпринимательства в го-
родском округе Черноголовка на 2015-2019 
годы» 

В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», государственной 
программой Московской области «Предприни-
мательство Подмосковья», утвержденной поста-
новлением Правительства Московской области 
от 23.08.2013 № 662/37 «Об утверждении госу-
дарственной программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья», муници-
пальной программой «Развитие предпринима-
тельства в городском округе Черноголовка на 
2015-2019 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» от 13.10.2014 
№ 620, учитывая Решение Совета депутатов му-
ниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» от 15.09.2015 № «О внесении из-
менений в Решение Совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ Черно-
головка» от 26.12.2014 № 5-28/124 «О бюджете 
муниципального образования «Городской округ 
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Черноголовка» на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субси-

дий из средств бюджета муниципального обра-
зования «Городской округ Черноголовка» субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы «Поддержка малого и среднего пред-
принимательства» муниципальной программы 
«Развитие предпринимательства в городском 
округе Черноголовка на 2015-2019 годы» (прило-
жение № 1).

2. Объявить конкурс на предоставление суб-
сидий из средств бюджета муниципального об-
разования «Городской округ Черноголовка» 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы «Поддержка малого и среднего пред-
принимательства» муниципальной программы 
«Развитие предпринимательства в городском 
округе Черноголовка на 2015-2019 годы». 

3. Создать конкурсную комиссию по рассмо-
трению заявлений претендентов, отбору по-
лучателей и определению победителя (побе-
дителей) на право заключения соглашения о 
предоставлении субсидии из бюджета муници-
пального образования «Городской округ Черно-
головка» (далее – Конкурсная комиссия).

4. Утвердить состав Конкурсной комиссии 
(приложение № 2).

5. Утвердить Положение о Конкурсной ко-
миссии (приложение № 3).

6. Утвердить форму Соглашения о предо-
ставлении субсидии из средств бюджета му-
ниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации ме-
роприятий подпрограммы «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства» муниципаль-
ной программы «Развитие предприниматель-
ства в городском округе Черноголовка на 2015-
2019 годы» (приложение №4).

7. Признать утратившим силу постановление 
Администрации городского округа Черноголов-
ка от 27.11.2013 № 453 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского 
округа Черноголовка от 17.07.2013 № 234 «Об 
утверждении порядка предоставления субси-
дий из средств бюджета муниципального обра-
зования «Городской округ Черноголовка» субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации мероприятий долгосроч-
ной целевой программы «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства в городском 
округе Черноголовка на 2013-2016 гг.»

8. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Институтский проспект» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Городской округ Черноголов-
ка» www.chgcity.ru.

9. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
Администрации - начальника управления по 
экономике Сокол Н.В.

Временно исполняющий обязанности Главы Адми-
нистрации муниципального образования «Городской 
округ Черноголовка» В.В. Авдонин 

Полный текст постановления доступен на сайте www.chgcity.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 15.09.2015 г. № 598

Об утверждении на 2015/2016 учебный год 
нормы ежегодной денежной компенсации на 
приобретение школьной формы для детей из 
многодетных семей

В соответствии с Порядком ежегодной де-
нежной компенсации на приобретение школь-
ной формы для детей из многодетных семей, 
обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, расположенных на 
территории городского округа Черноголовка, 

утвержденным постановлением Администра-
ции муниципального образования «Городской 
округ Черноголовка» от 07.11.2013 № 405 «О ме-
рах социальной поддержки многодетных семей, 
проживающих на территории городского окру-
га Черноголовка», на основании Решения Сове-
та депутатов муниципального образования «Го-
родской округ Черноголовка» от 26.12.2014 № 
5-28/124 «О бюджете муниципального образо-
вания «Городской округ Черноголовка» на 2015 
годи на плановый период 2016, 2017 годов», в 
целях социальной поддержки многодетных се-
мей, проживающих на территории городского 
округа Черноголовка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2015/2016 учебный год норму 

ежегодной денежной компенсации на приоб-
ретение школьной формы для детей из много-
детных семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, располо-
женных на территории городского округа Чер-
ноголовка, в сумме 1 700 (одна тысяча семьсот) 
рублей на одного обучающегося.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Институтский проспект» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Городской округ Черноголов-
ка» www.chgcity.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой 

Временно исполняющий обязанности Главы Адми-
нистрации муницпального образования «Городской 
округ Черноголовка» В.В. Авдонин 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.09.2015 г. № 414

О проведении конкурса на право заключе-
ния соглашения о предоставлении субсидии 
из бюджета муниципального образования «Го-
родской округ Черноголовка» 

В соответствии Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Порядком предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образо-
вания «Городской округ Черноголовка» муници-
пальным унитарным предприятиям городского 
округа Черноголовка по результатам конкурс-
ного отбора, утвержденным Решением Сове-
та депутатов муниципального образования «Го-
родской округ Черноголовка» от 19.05.2015 № 
5-33/141, Положением о конкурсной комиссии 
по рассмотрению заявлений претендентов, от-
бору получателей и определению победителя 
(победителей) на право заключения соглаше-
ния о предоставлении субсидии из бюджета му-
ниципального образования «Городской округ 
Черноголовка», утвержденной распоряжением 
администрации муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» от 25.05.2015 
№ 213 (Институтский проспект от 28.05.2015 № 
9 (89)), учитывая Решение Совета депутатов му-
ниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» от 15.09.2015 № 5-38/165 «О вне-
сении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» от 26.12.2014 № 5-28/124 «О бюд-
жете муниципального образования «Городской 
округ Черноголовка» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» (Институтский про-
спект от 16.09.2015 № 16 (96)), в целях проведе-
ния конкурса на предоставление субсидий из 
бюджета муниципального образования «Город-
ской округ Черноголовка», в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг (далее - субсидии) 
муниципальным унитарным предприятиям го-
родского округа Черноголовка, оказывающим 
услуги в сфере теплоснабжения,

1. Объявить конкурс на право заключения со-
глашения о предоставлении субсидии из бюд-
жета муниципального образования «Городской 
округ Черноголовка» в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг (далее - субсидии) муни-
ципальным унитарным предприятиям город-
ского округа Черноголовка, оказывающим услу-
ги в сфере теплоснабжения. 

2. Установить срок предоставления заявок на 
участие в конкурсе на получение субсидий из 
бюджета муниципального образования «Город-
ской округ Черноголовка» с 9.00 часов 18 сен-
тября 2015 года до 10.00 часов 23 сентября 2015 
года.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Институтский проспект» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Городской округ Черноголов-
ка» www.chgcity.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности Главы Адми-
нистрации муниципального образования «Городской 
округ Черноголовка» В.В. Авдонин

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
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурса 
по отбору заявок для предоставления 
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы 
«Развитие предпринимательства 
в городском округе Черноголовка 
на 2015-2019 годы»

1. Организатор конкурса – Администрация 
муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка», адрес: 142 432, Московская об-
ласть, г. Черноголовка, Институтский проспект, 
д. 10. тел.: 8-496-522-44-41.

Контактное лицо: Окулов Сергей 
Александрович.

2. Прием заявок на участие в конкурсе осу-
ществляется по адресу: 142 432, Московская об-
ласть, г. Черноголовка, Институтский проспект, 
д.8, 3 этаж, экономический отдел.

Дата и время начала приема заявок: с 9.00 ча-
сов 17 сентября 2015 года.

Срок окончания подачи заявок муниципаль-
ными образованиями – до 16.00 часов 30 сентя-
бря 2015 года. 

3. Предмет Конкурса.
Предметом Конкурса является определение 

субъектов малого и среднего предприниматель-
ства городского округа Черноголовка имеющих 
право на заключение соглашения с Админи-
страцией о предоставлении субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации мероприятий подпрограм-
мы «Поддержка малого и среднего предприни-
мательства» муниципальной программы «Разви-
тие предпринимательства в городском округе 
Черноголовка на 2015-2019 годы».

4. Участник конкурса – субъект малого и сред-
него предпринимательства, подавший заявку 
на участие в Конкурсе.

5. Условия, порядок проведения Конкурса:
Условия и порядок проведения Конкурсов 

определены Порядком предоставления субси-
дий из средств бюджета муниципального обра-
зования «Городской округ Черноголовка» субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации мероприятий подпрограм-
мы «Поддержка малого и среднего предприни-
мательства» муниципальной программы «Разви-
тие предпринимательства в городском округе 
Черноголовка на 2015-2019 годы», утвержден-
ным постановлением Администрации городско-
го округа Черноголовка от 15.09.2015 № 597 «О 
проведении конкурса на предоставление субси-
дий из средств бюджета муниципального обра-
зования «Городской округ Черноголовка» субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации мероприятий подпрограм-
мы «Поддержка малого и среднего предприни-
мательства» муниципальной программы «Разви-
тие предпринимательства в городском округе 
Черноголовка на 2015-2019 годы».

Указанный Порядок размещен на офици-
альном сайте муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» в информа-
ционно-коммуникационной сети Интернет 
www.chgcity.ru.

7. Принятие решения по итогам Конкурса:
Итоги Конкурса определяются Конкурсной 

комиссией на основании результатов комплекс-
ной экспертизы поданных участниками кон-
курса заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурса 
на предоставление субсидий 
из бюджета муниципального 
образования «Городской округ 
Черноголовка» муниципальным 
унитарным предприятиям 
городского округа Черноголовка

1. Организатор конкурса – Администрация 
муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка», адрес: 142 432, Московская об-
ласть, г. Черноголовка, Институтский проспект, 
д. 10. тел.: 8-496-522-38-06, 8-496-522-44-41.

Контактные лица: начальник экономиче-
ского отдела Администрации - Окулов Сергей 
Александрович.

2. Прием заявок на участие в конкурсе осу-
ществляется по адресу: 142 432, Московская об-
ласть, г. Черноголовка, Институтский проспект, 
д. 8, 3 этаж, экономический отдел.

Дата и время начала приема заявок: с 9.00 ча-
сов «18» сентября 2015 года.

Срок окончания подачи заявок– 10.00 часов 
«23» сентября 2015 года.

3. Предмет Конкурса.
Предметом Конкурса является определение 

муниципального унитарного предприятия го-
родского округа Черноголовка, имеющего право 
на заключение Соглашения с Администрацией 
муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» о предоставлении субсидий для 
финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг муници-
пальным унитарным предприятием, оказываю-
щим услуги в сфере теплоснабжения.

4. Участник конкурса – муниципальное уни-
тарное предприятие городского округа Черного-
ловка, оказывающее услуги в сфере теплоснаб-
жения, подавшее заявку на участие в Конкурсе.

5. Условия, порядок проведения Конкурса:
Условия и порядок проведения Конкурса 

определены Порядком предоставления субси-
дий из бюджета муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» муниципаль-
ным унитарным предприятиям городского 
округа Черноголовка по результатам конкурс-
ного отбора, утвержденным Решением Сове-
та депутатов муниципального образования «Го-
родской округ Черноголовка» от 19.05.2015 № 
5-33/141 (далее – Порядок о предоставлении 
субсидии).

Указанный Порядок о предоставлении субси-
дии размещен в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» www.chgcity.ru и опубликован 
в газете «Институтский проспект» от 20.05.2015 
№ 8 (88).

6. Принятие решения по итогам Конкурса:
Итоги Конкурса определяются Конкурсной 

комиссией по результатам комплексной оцен-
ки заявлений (заявок), поданных участниками 
конкурса.

Конкурсная комиссия – комиссия по рассмо-
трению заявлений претендентов, отбору по-
лучателей и определению победителя (побе-
дителей) на право заключения Соглашения о 
предоставлении субсидии из бюджета муници-
пального образования «Городской округ Чер-
ноголовка» в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг муниципальным унитарным 
предприятиям городского округа Черноголовка, 
оказывающим услуги в сфере теплоснабжения.

Объявляется набор на 
вакантную должность ведущего 
специалиста в муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 
городского округа Черноголовка»

 Требования:
–Образование высшее;
–Гражданство РФ;
–Требований к стажу не предъявляется;
–ПК - уверенный пользователь: Word, 
Excel, Outlook;     

–Опыт работы с документами и норматив-
ными материалами;

–Знание нормативно-правовой базы в 
сфере предоставления государственных 
и муниципальных услуг будет вашим 
преимуществом.

Мы предлагаем:
–Оформление по ТК РФ, соц.пакет;
–Работа на территории работодателя по 
адресу: г. Черноголовка, Институтский 
проспект, д. 10;

–Возможность профессионального роста.

Основные обязанности:
–Приём и выдача документов на предо-
ставление государственных и муници-
пальных услуг;

–Консультирование заявителей по вопро-
сам предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

  
Запись на собеседование состоит-

ся после рассмотрения резюме канди-
датов. Резюме направлять по адресу: 
umsk_i_opo@mail.ru, контактный телефон 
+7 (496) 522-39-41, +7 (496) 522-40-90.

Объявляется набор на 
вакантную должность главного 
бухгалтера в муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 
городского округа Черноголовка»

Запись на собеседование состоит-
ся после рассмотрения резюме канди-
датов. Резюме направлять по адресу: 
umsk_i_opo@mail.ru, контактный телефон 
+7 (496) 522-39-41, +7 (496) 522-40-90.

Уважаемые жители! 

Номера газет «Институтский про-
спект» можно найти: на стойке ин-
формации в Администрации город-
ского округа Черноголовка, фойе 
Поликлиники «Больница НЦЧ РАН», 
фойе ФГУП «УЭ НЦЧ РАН»


