
Газета городского  
округа Черноголовка

№18 (98)  
6 октября 2015 года

ИНСТИТУТСКИЙ проспект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 18.08.2015 г. № 526

Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Городской 
округ Черноголовка» за 1 полугодие 2015 года

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 52 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый отчет об испол-

нении бюджета муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» за 1 полугодие 
2015 года:

– по доходам в сумме 363 157,0 тыс. рублей;
– по расходам в сумме 376 453,1 тыс. рублей.

2. Направить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» за 1 полугодие 2015 года в Совет 
депутатов муниципального образования «Город-
ской округ Черноголовка» и Контрольно-счет-
ную палату муниципального образования «Го-
родской округ Черноголовка».

3. Опубликовать настоящее постановление и 
сведения о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений му-
ниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание за 1 полугодие 2015 
года в газете «Институтский проспект» и разме-
стить в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте му-
ниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» www.chgcity.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации – начальника управления по 
экономике Сокол Н.В.

Временно исполняющий обязанности Главы Админи-
страции городского округа Черноголовка В.В. Авдонин
Полный текст постановления доступен на сайте www.chgcity.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 18.09.2015 г. № 607

О внесении изменений в постановление Ад-
министрации муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» от 13.10.2014 
№ 615 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Жилище» на 2015-2019 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьёй 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», федеральной це-
левой программой «Жилище» на 2015-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в 
ред. от 25.08.2015), государственной програм-
мой Московской области «Жилище», утверж-
денной постановлением Правительства Москов-
ской области от 23.08.2013 № 655/34 (в ред. от 
01.04.2015),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в му-

ниципальную программу городского окру-
га Черноголовка «Жилище» на 2015-2019 годы, 
утвержденную постановлением Администра-
ции муниципального образования «Городской 
округ Черноголовка» от 13.10.2014 № 615 (в ред. 
от 09.07.2015 № 435) «Об утверждении муници-
пальной программы «Жилище» на 2015-2019 
годы». 

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. Лицам, ответственным за реализацию ме-
роприятий муниципальной программы «Жи-
лище», внести соответствующие изменения в 
подсистему по формированию муниципальных 
программ Московской области ГАС «Управле-
ние» (www.monitoring.mosreg.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента опубликования.

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

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 22.09.2015 г. № 608

О внесении изменений в Схему размещения 
рекламных конструкций, утвержденную по-
становлением Администрации муниципально-
го образования «Городской округ Черноголов-
ка» от 24.02.2014 № 68 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Порядком со-
гласования схем размещения рекламных кон-
струкций, утвержденным постановлением Пра-
вительства Московской области от 28.06.2013 № 

462/25 «О внесении изменения в Положение о 
Главном управлении по информационной поли-
тике Московской области и утверждении поряд-
ка согласования схем размещения рекламных 
конструкций», учитывая согласование Главного 
управления по информационной политике Мо-
сковской области от 21.09.2015 № 35Исх – 6402 
(от 21.09.2015 № 133ВХ-5562/2015),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения ре-

кламных конструкций на территории муници-
пального образования «Городской округ Черно-
головка» Московской области, утвержденную 
постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ Черноголов-
ка» от 24.02.2014 № 68 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования «Город-
ской округ Черноголовка» (в редакции поста-
новлений от 17.10.2014 № 636, от 31.10.2014 № 
660, от 27.01.2015 № 32, от 17.06.2015 № 391), из-
ложив строки №№ 40, 41 приложения «Адрес-
ная программа установки и эксплуатации ре-
кламных конструкций» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
печатном издании «Институтский проспект» и 
разместить в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сай-
те муниципального образования «Городской 
округ Черноголовка».

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за Первым заместителем 
Главы Администрации Тарасовым С.И.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 22.09.2015 г. № 610

Об утверждении состава руководителей город-
ских методических объединений педагогиче-
ских работников на 2015-2016 учебный год

Руководствуясь Положением о городском 
методическом объединении педагогических 

Администрация муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка»

Прием Представителя 
уполномоченного по правам человека 
в Московской области в городском округе 

Черноголовка проводится  
каждую последнюю среду месяца  

с 12:00 до 14:00 в Общественной 
приемной Губернатора МО,  

по адресу: Институтский пр., д.8,  
14 подъезд, 3 этаж.
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работников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Черноголовка, 
утвержденным постановлением администра-
ции муниципального образования «Городской 
округ Черноголовка» от 16.09.2014 № 555 «Об ор-
ганизации работы городских методических объ-
единений педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить персональный состав руководи-

телей городских методических объединений пе-
дагогических работников муниципальных обра-
зовательных учреждений на 2015-2016 учебный 
год (прилагается).

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

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

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

 
УТВЕРЖДЁН постановлением 
администрации муниципального 
образования «Городской округ 
Черноголовка» от 22.09.2015 № 610

Персональный состав руководителей город-
ских методических объединений педагогиче-
ских работников на 2015-2016 учебный год

№
п/п

ФИО руководи-
телей ГМО Наименование ГМО

Место работы 
руководителей 

ГМО

1
Аветисян  
Елена  
Владимировна

учителей математики, 
информатики и ИКТ, 
физики

МОУ СОШ № 75

2
Бегунова  
Елена  
Анатольевна

учителей истории и 
обществознания МОУ СОШ № 82 

3
Ширяева  
Ирина  
Васильевна

учителей химии, биоло-
гии, географии МОУ СОШ № 75

4
Денисова 
Наталья  
Анатольевна

учителей начальных 
классов МОУ СОШ «Веста»

5 Кисель Нелли  
Суреновна

учителей иностранных 
языков МОУ СОШ № 75

6
Лоншакова 
Ольга  
Геннадьевна

педагогов-психологов МОУ СОШ № 75

7
Заруднева 
Галина  
Маратовна

учителей физической 
культуры, ОБЖ. МОУ СОШ № 82 

8
Перепелкина 
Наталья  
Александровна

учителей русского языка 
и литературы МОУ СОШ № 75 

9 Гаврина Вера  
Вячеславовна

классных руководителей, 
социальных педагогов МОУ СОШ № 75

10
Худобина 
Татьяна 
Львовна 

учителей музыки, ИЗО 
искусства, МХК и техно-
логии

МОУ СОШ № 82 

11

Бунина  
Юлия  
Николаевна

педагогических работни-
ков МДОУ

МДОУ д/с 
комбинирован-
ного вида № 98 
«Сказка»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 24.09.2015 г. № 614

О начале отопительного сезона 2015-2016 
годов

В целях обеспечения своевременного на-
чала подачи тепловой энергии потребителям 

муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка», в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный сезон 2015-2016 го-

дов с 01.10.2015 года при условии, если средне-
суточная температура в течение пяти суток не 
превышает +8°С.

2. Директору МУП «УЭ» Розанову О.А.:
2.1. Выполнить комплекс необходимых меро-

приятий по подготовке систем отопления к на-
чалу отопительного периода до 29.09.2015 года.

2.2. Приступить к пробным пускам тепла с 
29.09.2015 года.

2.3. Обеспечить заполнение систем те-
плоснабжения жилых домов и объектов со-
циальной сферы теплоносителем не позднее 
01.10.2015 года.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте му-
ниципального образования «Городской округ 
Черноголовка».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Первого заместителя 
Главы Администрации Тарасова С.И.

Временно исполняющий обязанности Главы муници-
пального образования «Городской округ Черноголовка»  
В.В. Авдонин

РЕШЕНИЕ № 5-39/169  
от «22» сентября 2015 г.

О внесении изменений в Положение «О зе-
мельном налоге на территории муници-
пального образования «Городской округ 
Черноголовка»

В соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Городской округ Черноголовка», в 
целях обеспечения социальной защищенности 
налогоплательщиков, Совет депутатов

РЕШИЛ:
Внести в Положение «О земельном налоге на 

территории муниципального образования «Го-
родской округ Черноголовка», принятое реше-
нием Совета депутатов муниципального об-
разования «Городской округ Черноголовка» от 
02.09.2014 № 5-18/86 (в редакции решений Сове-
та депутатов муниципального образования «Го-
родской округ Черноголовка» от 07.10.2014 № 
5-20/91, от 18.11.2014 № 5-23/108, от 28.05.2015 
№ 5-34/147, от 11.08.2015 № 54-36/156) (далее – 
Положение) следующие изменения:

1.1. пункт 3.1.6. после слов «по одному из 
оснований» дополнить словами «по выбору 
налогоплательщика»;

1.2. пункт 4 дополнить подпунктом 4 следую-
щего содержания:

«4) в целях предоставления налоговой льготы 
налогоплательщику необходимо представить в 
налоговые органы следующие документы:

– заявление о предоставлении льгот по земель-
ному налогу;

– пенсионное удостоверение (для пенсионеров);
– документ, удостоверяющий личность;

– справку, выданную органами социальной за-
щиты населения по месту жительства (для ма-
лоимущих и многодетных).

1.3. подпункт 4 пункта 4 считать подпунктом 
5 пункта 4 соответственно.

1.4. дополнить пунктом 5 следующего 
содержания:

«5. Пункт 3 раздела 4 Положения действует до 
31.12.2015 года».

2. Направить данное решение временно ис-
полняющему обязанности Главы Администра-
ции муниципального образования «Городской 
округ Черноголовка» В.В. Авдонину для опубли-
кования в газете «Институтский проспект» и 
размещения в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном 
сайте муниципального образования «Городской 
округ Черноголовка» www.chgcity.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования и при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2014 года.

Глава муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» — Председатель Совета депутатов  
О.В. Егоров

РЕШЕНИЕ № 5-39/170  
от «22» сентября 2015 г.

О внесении изменений в Решение Совета де-
путатов муниципального образования «Го-
родской округ Черноголовка» от 26.12.2014 № 
5-28/124 «О бюджете муниципального обра-
зования «Городской округ Черноголовка» на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Городской округ Черно-
головка» Московской области, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Городской округ Черноголовка», Совет 
депутатов

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Депутатов от 

26.12.2014 № 5-28/124 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Городской округ Черноголов-
ка» на 2015 год и на плановый период 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, от 11.08.2015 № 
5-36/154, от 25.08.2015 № 5-37/164, от 15.09.2015 
№ 5-38/165) следующие изменения:

1.1. В подпункте «б» пункта 1 статьи 1 цифру 
«781 364,9» заменить цифрой «784 748,8».

1.2. В подпункте «в» пункта 1 статьи 1 цифру 
«165 077,7» заменить цифрой «168 461,6».

2. Приложения 3, 4, 5, 11 изложить в новой 
редакции (прилагаются).

3. Опубликовать настоящее Решение в газе-
те «Институтский проспект» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Городской округ Черноголов-
ка» www.chgcity.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента опубликования. 

Глава муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» — Председатель Совета депутатов 
О.В. Егоров

Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка»
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№18 (98), 06.10.15

РЕШЕНИЕ № 5-39/171  
от «22» сентября 2015 г.

Об изменении порядка оплаты и сроков вне-
сения платы за установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций без изменения общей 
цены договоров

Рассмотрев вопрос об изменении порядка 
оплаты и сроков внесения платы за установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций без из-
менения общей цены договоров, в целях осла-
бления нагрузки на рекламных операторов в те-
кущих экономических условиях, принимая во 
внимание письмо Первого заместителя руково-
дителя Главного управления по информацион-
ное политике Московской области А.Д. Минчу-
ка от 03.09.2015 № 35исх-4692, Совет депутатов

РЕШИЛ: 
1. Изменить порядок оплаты и сроки внесе-

ния платы за установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций без изменения общей цены 
договоров путем перенесения платежей, нео-
плачиваемых в 50% объеме от установленного 
тарифа в рамках льготного периода с 01.07.2015 
по 31.12.2015 гг., на последний период оплаты в 
полном объеме по заключенным договорам при 
сохранении неизменной общей цены договора.

2. Направить данное решение временно ис-
полняющему обязанности Главы Администра-
ции муниципального образования «Городской 
округ Черноголовка» В.В. Авдонину для опубли-
кования в газете «Институтский проспект» и 
размещения в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном 
сайте муниципального образования «Городской 
округ Черноголовка» www.chgcity.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента подписания.

Глава муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» — Председатель Совета депутатов 
О.В. Егоров
Полный текст решения доступен на сайте www.chgcity.ru

РЕШЕНИЕ № 5-39/173  
от «22» сентября 2015 г.

Об утверждении технического задания по раз-
работке инвестиционной программы МУП 
«УЭ» по развитию систем водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод муници-
пального образования «Городской округ Чер-
ноголовка» на 2016-2020 годы

Рассмотрев на заседании Совета депутатов во-
прос об утверждении технического задания по 
разработке инвестиционной программы МУП 
«УЭ» по развитию систем водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод муници-
пального образования «Городской округ Чер-
ноголовка» на 2016-2020 годы, в соответствии с 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса», Методически-
ми рекомендациями по подготовке технических 
заданий по разработке инвестиционных про-
грамм организаций коммунального комплекса, 
утвержденными Приказом Министерства реги-
онального развития Российской Федерации от 
10.10.2007 № 100, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ Черноголовка», в 
целях обеспечения качества коммунального об-
служивания населения, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое техническое зада-

ние по разработке инвестиционной программы 
МУП «УЭ» по развитию систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод муници-
пального образования «Городской округ Черно-
головка» на 2016-2020 годы.

2. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Институтский проспект» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Городской округ Черноголов-
ка» www.chgcity.ru.

Глава муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» — Председатель Совета депутатов 
О.В. Егоров
Полный текст решения доступен на сайте www.chgcity.ru

РЕШЕНИЕ № 5-40/176  
от «29» сентября 2015г.

О назначении членов конкурсной комиссии 
городского округа Черноголовка Московской 
области для проведения конкурса на замеще-
ние должности Руководителя Администрации 
городского округа Черноголовка Московской 
области

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Черноголовка Московской области, 
Положением о порядке проведения конкурса на 
замещение должности Руководителя Админи-
страции муниципального образования «Город-
ской округ Черноголовка» Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов го-
родского округа Черноголовка от 11.08.2015 № 
5-36/153 (с изменениями, внесенными решени-
ем Совета депутатов городского округа Черного-
ловка от 25.08.2015 № 5-37/158), Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Назначить членами конкурсной комиссии 

муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» Московской области для прове-
дения конкурса на замещение должности Ру-
ководителя Администрации муниципального 
образования «Городской округ Черноголовка» 
Московской области:

– Моргачеву Светлану Анатольевну – исполня-
ющую обязанности заместителя Председателя 
НЦЧ РАН;

– Ковалеву Людмилу Васильевну – заместителя 
Председателя ОПО НЦЧ РАН, члена Обществен-
ной палаты городского округа Черноголовка;

– Меркулова Михаила Вячеславовича – де-
путата Совета депутатов городского округа 
Черноголовка.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Институтский проспект» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципально-
го образования «Городской округ Черноголовка» 
www.chgcity.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его принятия.

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

РЕШЕНИЕ № 5-40/177  
от «29» сентября 2015 г.

Об объявлении конкурса на замещение долж-
ности Руководителя Администрации городско-
го округа Черноголовка Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского 
округа Черноголовка Московской области, руко-
водствуясь Положением о порядке проведения 
конкурса на замещение должности Руководи-
теля Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Черноголовка» Москов-
ской области, утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Черноголовка от 
11.08.2015 № 5-36/153 (с изменениями, внесен-
ными решением Совета депутатов городского 
округа Черноголовка от 25.08.2015 № 5-37/158), 
Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение 

должности Руководителя Администрации муни-
ципального образования «Городской округ Чер-
ноголовка» Московской области.

2. Назначить проведение конкурса на 27 ок-
тября 2015 года в 12-00 часов по адресу: г.Черно-
головка, Институтский проспект, д. 8, зал засе-
даний Совета депутатов (к.322).

3. Установить, что прием документов для уча-
стия в конкурсе осуществляется в течение 10 
дней со дня опубликования решения Совета де-
путатов об объявлении конкурса.

4. Опубликовать информационное сообще-
ние о проведении конкурса в периодическом 
печатном издании «Институтский проспект» и 
разместить в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном 
сайте муниципального образования «Город-
ской округ Черноголовка» Московской области 
www.chgcity.ru (прилагается).

5. Утвердить проект контракта с Руководите-
лем Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Черноголовка» Москов-
ской области (прилагается).

6. Опубликовать проект контракта с Руково-
дителем Администрации муниципального об-
разования «Городской округ Черноголовка» Мо-
сковской области в периодическом печатном 
издании «Институтский проспект» и разместить 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте муници-
пального образования «Городской округ Черно-
головка» Московской области www.chgcity.ru.

7. Конкурс на замещение должности Руково-
дителя Администрации муниципального обра-
зования «Городской округ Черноголовка» Мо-
сковской области провести в соответствии с 
Положением о порядке проведения конкурса на 
замещение должности Руководителя Админи-
страции муниципального образования «Город-
ской округ Черноголовка» Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов го-
родского округа Черноголовка от 11.08.2015 № 
5-36/153 (с изменениями, внесенными решени-
ем Совета депутатов городского округа Черного-
ловка от 25.08.2015 № 5-37/158).

8. Опубликовать настоящее решение в пери-
одическом печатном издании «Институтский 
проспект» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» Московской об-
ласти www.chgcity.ru

9. Настоящее Решение вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

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

 
Приложение к решению Совета 
депутатов городского округа 
Черноголовка от 29.09.2015 № 5-40/177

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение долж-
ности Руководителя Администрации муници-
пального образования «Городской округ Чер-
ноголовка» Московской области

1. В соответствии с решением Совета депута-
тов муниципального образования «Городской 
округ Черноголовка» Московской области объ-
явлен конкурс на замещения должности Руко-
водителя Администрации муниципального об-
разования «Городской округ Черноголовка» 
Московской области.

2. Конкурс на замещение должности Руково-
дителя Администрации муниципального обра-
зования «Городской округ Черноголовка» Мо-
сковской области состоится 27 октября 2015 
года в 12-00 часов по адресу: г. Черноголовка, 
Институтский проспект, д. 8, зал заседаний Со-
вета депутатов (к.322)..

3. Право на участие в конкурсе имеют гражда-
не Российской Федерации, граждане иностран-
ных государств - участников международных 
договоров Российской Федерации, в соответ-
ствии с которыми иностранные граждане име-
ют право находиться на муниципальной службе, 
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достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, отве-
чающие требованиям,, установленным Законом 
Московской области № 137/2007-ОЗ «О муници-
пальной службе в Московской области» для лиц, 
замещающих высшие должности муниципаль-
ной службы, в том числе:

1) наличие высшего образования;
2) не менее четырех лет стажа муниципаль-

ной службы (государственной службы) или не 
менее пяти лет стажа работы по специальности;

3) наличие опыта профессиональной деятель-
ности в области государственного или муници-
пального управления, экономики, финансов, 
хозяйственного управления не менее пяти лет 
или стажа работы на выборных и (или) руково-
дящих должностях в органах государственной 
власти Российской Федерации, в органах госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, в органах местного самоуправления, 
иных организациях не менее трех лет.

При проведении конкурса кандидаты име-
ют равные права в соответствии с законодатель-
ством о муниципальной службе. Муниципаль-
ные служащие могут участвовать в конкурсе 
независимо от того, какие должности они зани-
мают в момент его проведения.

Кандидат не допускается к участию в случае:
а) несоответствия квалификационным тре-

бованиям, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей Руководителя 
Администрации;

б) при наличии ограничений, связанных с 
муниципальной службой, на замещение долж-
ности Руководителя Администрации, установ-
ленных законодательством.

Гражданин не может быть принят на муници-
пальную службу после достижения им возрас-
та 65 лет – предельного возраста, установленно-
го для замещения должности муниципальной 
службы.

4. Кандидат, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, предоставляет следующие 
документы:

а) заявление о желании принять участие в 
конкурсе по установленной форме (Приложе-
ние к настоящему сообщению);

б) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р;

в) копию паспорта;
г) копию трудовой книжки;
д) копию документа об образовании;
е) копию страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования;
ж) копию свидетельства о постановке фи-

зического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

з) копию документов воинского учета - для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

и) заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;

к) сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

л) иные документы или их копии, характери-
зующие профессиональную подготовку канди-
дата (предоставляются по желанию кандидата).

Копии документов принимаются только при 
представлении подлинников документов либо 
копий, которые должны быть нотариально 
заверены.

Документы принимаются и регистрируются 
в специальном журнале.

Лицу, подавшему заявление, выдаётся опись 
полученных документов с указанием перечня и 
даты их получения.

5. Прием документов от кандидатов произ-
водится в период с 06 октября 2015 года по 15 
октября 2015 года включительно. Прием доку-
ментов производится в рабочие дни (с понедель-
ника по пятницу) с 10.00 часов до 17.00 часов и 

в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 13.00 
часов до 15.00 часов по адресу: г. Черноголовка, 
Институтский проспект, д.8, зал заседаний Со-
вета депутатов (к. 322).

6. Контактный телефон: 8 (49 652) 2-42-25
7. Датой поступления документов на конкурс 

является дата их регистрации в специальном 
журнале.

Несвоевременное или неполное представле-
ние документов является основанием для от-
каза гражданину в приеме документов для уча-
стия в конкурсе.

Конкурсная комиссия оставляет за собой пра-
во дополнительной проверки представленных 
документов. 

В случае установления обстоятельств, пре-
пятствующих замещению гражданином долж-
ности Руководителя Администрации, он инфор-
мируется конкурсной комиссией в письменной 
форме.

8. Расходы по участию в конкурсе (проезд к 
месту проведения конкурса и обратно, наем жи-
лого помещения, проживание, пользование ус-
лугами средств связи всех видов) кандидаты осу-
ществляют за счет собственных средств.

Приложение к Информационному 
сообщению о проведении конкурса на 
замещение должности Руководителя 
Администрации муниципального 
образования «Городской округ 
Черноголовка» Московской области

 

В конкурсную комиссию на замещение долж-
ности Руководителя Администрации городско-

го округа Черноголовка Московской области
________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
__________________________________

__________________________________
(адрес заявителя)

контактный телефон _______________

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе 
на замещение должности Руководителя Адми-
нистрации городского округа Черноголовка Мо-
сковской области. С порядком проведения и ус-
ловиями конкурса ознакомлен(а).

Я согласен(на) замещать должность Руководи-
теля Администрации городского округа Черно-
головка Московской области на условиях кон-
тракта, а также согласен(на) на обработку моих 
персональных данных конкурсной комиссией.

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в 
представленных мною документах, достоверны.

В случае назначения меня на должность Ру-
ководителя Администрации городского окру-
га Черноголовка Московской области обязу-
юсь дать согласие на прохождение процедуры 
оформления допуска к сведениям, составляю-
щим государственную тайну и иную охраняе-
мую законом тайну, а также в двухнедельный 
срок сложить полномочия и прекратить дея-
тельность, не совместимую со статусом Руково-
дителя Администрации городского округа Чер-
ноголовка Московской области.

Приложения к заявлению:
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________

«__» __________ 2015 г. Подпись ____________ 

Приложение к решению Совета 
депутатов городского округа 
Черноголовка от 29.09.2015 № 5-40/177

ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕ-
МЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АД-
МИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА» 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Представитель нанимателя в лице Главы му-
ниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» Московской области Егорова 
Олега Викторовича, действующего на основа-
нии Устава муниципального образования «Го-
родской округ Черноголовка» Московской обла-
сти с одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации __________________________________
_____________________________________________,

(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем Руководитель Ад-

министрации муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» Московской 
области, с другой стороны, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Городской округ Черноголов-
ка» Московской области и на основе решения 
Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» Московской 
области от _________ № _______, принятого по 
результатам конкурса на замещение должно-
сти Руководителя Администрации муници-
пального образования «Городской округ Чер-
ноголовка» Московской области, проведенного  

_______________________________________________
______________________________________________,

(дата и место проведения)
заключили настоящий контракт о 
нижеследующем:

I. Общие положения
1. По настоящему контракту Руководитель 

Администрации муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» Московской 
области берет на себя обязательства, связан-
ные с прохождением муниципальной службы 
в Московской области, а Представитель нани-
мателя обязуется обеспечить Руководителю Ад-
министрации муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» Московской 
области прохождение муниципальной службы 
в Московской области в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области о местном само-
управлении и муниципальной службе.

2. Руководитель Администрации муници-
пального образования «Городской округ Черно-
головка» Московской области обязуется:

исполнять должностные обязанности по 
должности Руководителя Администрации муни-
ципального образования «Городской округ Чер-
ноголовка» Московской области, учрежденной в 
целях осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, определенных в 
Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
и закрепленных в Уставе муниципального об-
разования «Городской округ Черноголовка» Мо-
сковской области, и осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными 
законами, законами Московской области в соот-
ветствии с прилагаемой к настоящему контрак-
ту должностной инструкцией Руководителя Ад-
министрации муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» Московской об-
ласти, соблюдать правила внутреннего трудово-
го распорядка администрации муниципально-
го образования «Городской округ Черноголовка» 
Московской области, а Представитель нанима-
теля обязуется:
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обеспечить Руководителю Администра-
ции муниципального образования «Городской 
округ Черноголовка» Московской области за-
мещение должности муниципальной службы 
в Московской области в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области о местном само-
управлении и муниципальной службе;

своевременно и в полном объеме выплачи-
вать Руководителю Администрации муници-
пального образования «Городской округ Чер-
ноголовка» Московской области денежное 
содержание и предоставлять ему гарантии в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской 
области о местном самоуправлении и муници-
пальной службе, Уставом муниципального обра-
зования, муниципальными правовыми актами.

3. В соответствии с Реестром должностей му-
ниципальной службы в Московской области 
должность Руководителя Администрации муни-
ципального образования «Городской округ Чер-
ноголовка» Московской области относится к 
высшей должности муниципальной службы ка-
тегории «руководители».

4. Дата начала осуществления Руководителем 
Администрации муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» Московской об-
ласти полномочий по должности ______________

______________________________________________.
 (число, месяц, год)

II. Права и обязанности Руководителя Ад-
министрации муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» Московской 
области

5. Руководитель Администрации муници-
пального образования «Городской округ Чер-
ноголовка» Московской области имеет права, 
предусмотренные статьей 11 и другими поло-
жениями Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной служ-
бе в Российской Федерации, в том числе пра-
во расторгнуть контракт и уволиться с муни-
ципальной службы в Московской области по 
собственному желанию, предупредив об этом 
Представителя нанимателя в письменной фор-
ме не позднее чем за две недели.

6. Руководитель Администрации муници-
пального образования «Городской округ Чер-
ноголовка» Московской области осуществля-
ет полномочия по решению вопросов местного 
значения в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования «Городской округ Черноголов-
ка» Московской области, принятым решением 
Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» Московской об-
ласти от 23 апреля 2013 № 87/443 с изменения-
ми и дополнениями, внесенными решением Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» Московской об-
ласти от 9 июня 2015 года № 5-35/150.

7. Руководитель Администрации муници-
пального образования «Городской округ Черно-
головка» Московской области обязан исполнять 
обязанности муниципального служащего, пред-
усмотренные статьей 12 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», а также 
соблюдать ограничения и не нарушать запреты, 
которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными 
законами. 

8. При осуществлении отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Московской области, Ру-
ководитель Администрации муниципального 
образования «Городской округ Черноголовка» 
Московской области имеет право: 

1) вносить предложения Совету депутатов му-
ниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» Московской области по созда-
нию необходимых структурных подразделений 
Администрации муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» Московской 

области для осуществления переданных отдель-
ных государственных полномочий;

2) издавать постановления по вопросам, свя-
занным с осуществлением переданных отдель-
ных государственных полномочий, и распо-
ряжения по вопросам организации работы 
Администрации муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» Московской об-
ласти, связанным с осуществлением передан-
ных отдельных государственных полномочий, 
контролировать исполнение изданных поста-
новлений и распоряжений;

3) использовать материальные ресурсы и рас-
ходовать финансовые средства, предоставляе-
мые органам местного самоуправления город-
ского округа для осуществления переданных 
отдельных государственных полномочий, по це-
левому назначению в порядке, предусмотрен-
ном законодательством;

4) вносить в Совет депутатов муниципально-
го образования «Городской округ Черноголовка» 
Московской области предложения о дополни-
тельном использовании собственных матери-
альных ресурсов и финансовых средств муни-
ципального образования для осуществления 
переданных органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий в слу-
чаях и порядке, предусмотренных уставом го-
родского округа;

5) запрашивать и получать от органов госу-
дарственной власти информацию (документы) 
по осуществлению переданных отдельных госу-
дарственных полномочий;

6) обращаться в органы государственной вла-
сти с информацией о фактах нарушения норма-
тивных правовых актов о наделении органов 
местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями.

9. Руководитель Администрации муници-
пального образования «Городской округ Черно-
головка» Московской области при осуществле-
нии отдельных государственных полномочий 
обязан:

1) организовать исполнение переданных от-
дельных государственных полномочий в соот-
ветствии с федеральными законами, законами 
Московской области;

2) обеспечить сохранность и использование 
по целевому назначению материальных ресур-
сов и финансовых средств, переданных органам 
местного самоуправления городского округа 
для осуществления переданных отдельных госу-
дарственных полномочий;

3) не разглашать сведения, составляющие го-
сударственную и иную охраняемую федераль-
ным законом тайну;

4) предоставлять уполномоченным государ-
ственным органам отчеты, документы и инфор-
мацию, связанные с осуществлением передан-
ных отдельных государственных полномочий;

5) направлять в уполномоченные государ-
ственные органы копии постановлений и рас-
поряжений, изданных им в связи с осуществле-
нием переданных отдельных государственных 
полномочий;

6) исполнять предписания уполномоченных 
государственных органов об устранении на-
рушений требований законов по осуществле-
нию переданных отдельных государственных 
полномочий;

7) обеспечить возврат материальных ресур-
сов и неиспользованных финансовых средств, 
переданных органам местного самоуправления 
городского округа в сроки, установленные феде-
ральными законами, законами Московской об-
ласти о прекращении осуществления органами 
местного самоуправления переданных отдель-
ных государственных полномочий;

8) обеспечить прекращение исполнения пе-
реданных отдельных государственных полно-
мочий в случае признания утратившим силу 
закона о наделении органов местного самоу-
правления муниципального образования «Го-
родской округ Черноголовка» Московской 
области отдельными государственными полно-
мочиями, а также признания в судебном поряд-
ке несоответствия федеральных законов, зако-
нов Московской области, предусматривающих 
наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями, 
требованиям, установленным статьей 19 Феде-
рального закона от 06.10.2003 3 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

III. Права и обязанности Представителя 
нанимателя

10. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Руководителя Администрации 

муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» Московской области исполне-
ния должностных обязанностей, возложенных 
на него настоящим контрактом, должностной 
инструкцией Руководителя Администрации му-
ниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» Московской области, а также со-
блюдения правил внутреннего трудового рас-
порядка Администрации муниципального об-
разования «Городской округ Черноголовка» 
Московской области;

б) поощрять Руководителя Администрации 
муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» Московской области за безупреч-
ное и эффективное исполнение должностных 
обязанностей;

в) привлекать Руководителя Администрации 
муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» Московской области к дисципли-
нарной ответственности в случае совершения 
им дисциплинарного проступка; 

г) реализовывать иные права, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», другими федеральными зако-
нами, законами Московской области и иными 
нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе в Российской Федерации.

11. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Руководителю Администрации 

муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка» Московской области организа-
ционно-технические условия, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей;

б) обеспечить предоставление Руководителю 
Администрации муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» Московской об-
ласти гарантий, установленных федеральными 
законами, законами Московской области, ины-
ми нормативными правовыми актами и настоя-
щим контрактом;

в) соблюдать законодательство Российской 
Федерации о муниципальной службе в Россий-
ской Федерации, законодательство Московской 
области о муниципальной службе в Московской 
области, положения правовых актов Админи-
страции муниципального образования «Город-
ской округ Черноголовка» Московской области, 
Устава муниципального образования «Город-
ской округ Черноголовка» Московской области 
и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмо-
тренные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе в Российской Федерации.

IV. Оплата труда (денежное содержание)
12. Денежное содержание Руководителя Ад-

министрации муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» Московской об-
ласти состоит из: 

а) должностного оклада в соответствии с за-
мещаемой должностью Руководителя Админи-
страции муниципального образования «Город-
ской округ Черноголовка» Московской области 
в размере, кратном с коэффициентом кратно-
сти 4,5 должностному окладу специалиста II ка-
тегории, применяемому в соответствии с зако-
нодательством Московской области для расчета 
должностных окладов, лиц замещающих муни-
ципальные должности и должности муници-
пальной службы муниципальных образований 
Московской области;

б) ежемесячных и дополнительных выплат.
К ежемесячным выплатам относятся:
а) надбавка к должностному окладу за класс-

ный чин;
б) надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы;
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в) надбавка к должностному окладу за выслу-
гу лет на муниципальной службе;

г) надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну;

д) ежемесячное денежное поощрение.
К дополнительным выплатам относятся:
а) премия за выполнение особо важных и 

сложных заданий; 
б) материальная помощь;
в) иные дополнительные выплаты стимули-

рующего характера за счет части средств фонда 
оплаты труда, предусмотренного на содержание 
органов местного самоуправления, образую-
щихся из-за наличия вакантных должностей в 
штатном расписании.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
13. Руководителю Администрации муници-

пального образования «Городской округ Черно-
головка» Московской области устанавливается 
ненормированный рабочий (служебный) день.

14. Руководителю Администрации муници-
пального образования «Городской округ Черно-
головка» Московской области предоставляются:

а) ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск продолжительностью не менее 30 кален-
дарных дней;

б) ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск за выслугу лет в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области о муни-
ципальной службе;

в) иные ежегодные дополнительные оплачи-
ваемые отпуска в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами, Законом Московской об-
ласти "О муниципальной службе в Московской 
области".

VI. Срок действия контракта
15. Контракт заключается на срок полномо-

чий Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городской округ Черноголовка» Москов-
ской области. 

VII. Условия профессиональной служебной 
деятельности, гарантии и компенсации в связи 
с профессиональной служебной деятельностью

16. Руководителю Администрации муници-
пального образования «Городской округ Черно-
головка» Московской области обеспечиваются 
надлежащие организационно-технические ус-
ловия, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей:

– оборудование рабочего места средствами свя-
зи, оргтехникой;

– доступ к информационным системам.
17. Руководителю Администрации муни-

ципального образования «Городской округ 

Черноголовка» Московской области предостав-
ляются гарантии в соответствии с Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Московской области № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области», 
муниципальными правовыми актами.

18. В случае расторжения контракта с Руко-
водителем Администрации муниципально-
го образования «Городской округ Черноголов-
ка» Московской области до истечения срока его 
действия при отсутствии виновных действий 
(бездействия) со стороны Руководителя адми-
нистрации ему выплачивается компенсация в 
размере трехмесячного денежного содержания 
независимо от его трудоустройства, а также га-
рантируются иные компенсации, предусмо-
тренные действующим федеральным законо-
дательством и законодательством Московской 
области.

VIII. Иные условия контракта
19. Руководитель Администрации муници-

пального образования «Городской округ Чер-
ноголовка» Московской области подлежит обя-
зательному страхованию, предусмотренному 
законодательством Российской Федерации.

IX. Ответственность сторон контракта. Изме-
нение и дополнение контракта.

Прекращение контракта
21. Представитель нанимателя и Руководи-

тель Администрации муниципального обра-
зования «Городской округ Черноголовка» Мо-
сковской области несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
взятых на себя обязанностей и обязательств в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской 
области.

22. Запрещается требовать от Руководителя 
Администрации муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» Московской 
области исполнения должностных обязанно-
стей, не установленных настоящим контрак-
том и должностной инструкцией Руководителя 
Администрации муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» Московской 
области.

23. Изменения и дополнения могут быть вне-
сены в настоящий контракт по соглашению сто-
рон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Москов-
ской области;

б) по инициативе любой из сторон настояще-
го контракта.

При изменении по инициативе Представите-
ля нанимателя условий настоящего контракта 

Руководитель Администрации муниципально-
го образования «Городской округ Черноголов-
ка» Московской области уведомляется об этом в 
письменной форме не позднее чем за два меся-
ца до их изменения.

24. Изменения и дополнения, вносимые в на-
стоящий контракт, оформляются в виде пись-
менных дополнительных соглашений, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего 
контракта.

25. Настоящий контракт может быть прекра-
щен по основаниям, предусмотренным действу-
ющим законодательством Российской Федера-
ции о труде и муниципальной службе.

X. Разрешение споров и разногласий
26. Споры и разногласия по настоящему кон-

тракту разрешаются по соглашению сторон, в 
случае, если согласие не достигнуто, в порядке, 
предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

27. Настоящий контракт составлен в двух эк-
земплярах. Один экземпляр хранится Пред-
ставителем нанимателя в личном деле Руко-
водителя Администрации муниципального 
образования «Городской округ Черноголовка» 
Московской области, второй - у Руководителя 
Администрации муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка» Московской об-
ласти. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

Представитель нанимателя

Глава муниципального
образования «Городской 
округ Черноголовка» Мо-
сковской области
 
Егоров Олег Викторович

Адрес: ___________________
 _________________________

Телефон: ________________

 _________________________
(подпись)

 «___» _____________ 20__ г.

(Место для печати) 

Руководитель Администра-
ции муниципального обра-
зования «Городской округ 
Черноголовка» Московской 
области

 __________________________
 __________________________ 

(фамилия, имя, отчество)

Паспорт _____ № _________
выдан ___________________
 _________________________

(кем, когда)
Адрес: ___________________
 _________________________
Телефон: ________________
 _________________________

 (подпись)
 
«___» ______________ 20__ г.

Решения Совета депутатов «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности Руково-
дителя Администрации муниципального обра-
зования „Городской округ Черноголовка“» раз-
мещены в следующих номерах «Институтского 
проспекта»:  5-36/153 — от 14.08.2015  №13 (93) 
и 5-37/158  —  от 28.08.2015 №14 (94)

С 1-го октября на территории Московской 
области начал функционировать в рабо-
чем режиме портал «Добродел», с помо-

щью которого будут фиксироваться и опера-
тивно рассматриваться все обращения жителей 
региона.

«Добродел» является аналогом информацион-
ной системы «Активный гражданин» в Москве.

«Это шаг к открытой власти, шаг к улучше-
нию коммуникаций с жителями. Все процессы 
в большой системе возможно контролировать 
только обеспечив их максимальную откры-
тость», — считает губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв.

Пилотный сайт работает с июля. За это время 
в адрес «Добродела» поступило почти полторы 
тысячи обращений и зарегистрировалось более 
пяти тысяч пользователей. Несколько месяцев 
работы в тестовом режиме показали, что чаще 
всего жители Подмосковья жалуются на работу 
медучреждений (треть от общего числа обраще-
ний), на работу служб ЖКХ (23%), на состояние 
дорог (16%) и плохое благоустройство террито-
рий (14%).

На портале «Добродел» предусмотрено 12 бло-
ков актуальных вопросов, где можно оставить 

свои предложения, жалобы, благодарности и 
поучаствовать в опросах. Общее число катего-
рий в программе покрывает более 120 проблем-
ных областей. 

Средний срок рассмотрения жалоб, подан-
ных через «Добродел», составляет восемь дней.

Для представителей малого и среднего бизне-
са в Московской области появилась электронная 
книга жалоб на сайте www.mbmosreg.ru. Те-
перь благодаря этой системе замечания бизнес-
менов будут обрабатываться более оперативно.

В соответствии с постановлением Губерна-
тора Московской области от 26.11.2013 
№298-ПГ Министерство культуры Мо-

сковской области объявляет конкурс на предо-
ставление стипендий Губернатора Московской 
области выдающимся деятелям культуры и ис-
кусства и молодым талантливым авторам Мо-
сковской области.

Стипендии призваны содействовать созда-
нию новых произведений литературы, музы-
кального, театрального, а также исполнитель-
ского и других видов искусства, направленных 
на популяризацию исторического и культурного 

наследия народов России. Новое произведе-
ние должно быть создано стипендиатом в те-
чение одного года с момента начала выплаты 
стипендии.

Соискатели выдвигаются по ходатайству ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области, кол-
легиальных органов творческих организаций 
(союзов) Московской области, других объедине-
ний работников культуры и искусства Москов-
ской области.

Стипендии присуждаются по номинациям:
– «выдающиеся деятели культуры и искус-

ства» — 10 стипендий по 15 тысяч рублей 
ежеквартально;

– «молодые талантливые авторы» — 50 стипен-
дий по 9 тысяч рублей ежеквартально.

Выплата стипендий осуществляется в 2016 
году.

Информацию об условиях конкурса мож-
но уточнить в секторе по культуре, физиче-
ской культуре, спорту, туризму и молодеж-
ной политике по тел. +7 (496) 52-2-48-90.
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№18 (98), 06.10.15

Засветись! Будь заметней на дороге!

1 июля 2015 года вступили изменения в Пра-
вила дорожного движения Российской Фе-
дерации. На основании Постановления Пра-

вительства РФ от 14 ноября 2014 года № 1197 "О 
внесении изменений в Правила дорожного дви-
жения Российской Федерации":

«При движении по обочинам или краю про-
езжей части в темное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости пешеходам 
рекомендуется иметь при себе предметы со све-
товозвращающими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителями транс-
портных средств.

В темное время суток светоотражающие эле-
менты позволяют водителю лучше видеть пеше-
хода, что, в свою очередь, обеспечивает безопас-
ность пешехода на дороге.»

Слово «светоотражающие элементы» посте-
пенно становится известно все большему коли-
честву людей. 

10 убедительных фактов о маленьком свето-
возвращающем элементе, который делает че-
ловека заметней в 8 раз и может спасти жизнь.

Светоотражающий элемент снижает риск на-
езда на пешехода на 65%. «Механика» его работы 
проста: он на одежде отражает свет от автомо-
бильных фар, и пешеход становится заметен.

1. Но одного светоотражающего элемента ча-
сто бывает недостаточно. Его рекомендуется 
носить на обеих руках, на поясе и на рюкзаке, 
если речь идет о ребенке. Жителям сельской 
местности, где дороги освещаются плохо, Го-
савтоинспекция МВД России и вовсе рекомен-
дует ходить в жилетах со световозвращающими 
полосами.

2. При такой экипировке человека видно с 
расстояния 400 метров (при условии, что Све-
тоотражающий элемент сделан на совесть, а у 
машины включен дальний свет), без нее – с 70, 
максимум, 90 метров.

3. Если водитель едет со скоростью 90 км/ч, то 
у него будет 8 секунд, чтобы заметить светоотра-
жающий элемент на пешеходе и вовремя оста-
новиться. А если скорость – 60 км/ч, то целых 24 
секунды.

4. Выбирать нужно только качественный све-
тоотражающий элемент. Он выглядит следу-
ющим образом: белый, или лимонный цвет, 
форма круга или полоски. Другие «окрасы» и за-
мысловатые формы менее эффективны.

5. Светоотражающий элемент может спасти 
человека не только от ДТП. Был случай, когда 
один светоотражающий элемент на рукаве оста-
новил целый грузовой поезд. Пьяный мужчина 
уснул на рельсах, машинист за 200 метров заме-
тил, что перед ним что-то светится и включил 
экстренное торможение.

6. За отсутствие светоотражающего элемента 
можно поплатиться не только здоровьем, но и 
рублем. На сегодняшний день штраф может со-
ставить 500 рублей.

7. К счастью, из года в год число пострадав-
ших в ДТП пешеходов, в том числе и детей, 
уменьшается. В 2014 году аварий с детьми-пеше-
ходами стало почти на 7% меньше. И, тем не ме-
нее, аварии все еще происходят, в том числе и в 
сопровождении с взрослыми. Поэтому помните, 
световозвращатель нужен не только вашему ма-
лышу, но и вам!

8. Светоотражающие элементы могут быть 
не только элементами одежды, их настоятель-
но рекомендуется прикреплять к детским ко-
ляскам, велосипедам, самокатам и другим дет-
ским «средствам передвижения».

9. Даже если вы и ваш ребенок в темноте ни-
куда и никогда не ходите, это не повод не иметь 
в запасе хотя бы один световозвращающий эле-
мент. Достаточно легких сумерек, чтобы сделать 
вас невидимкой для автомобилистов. На скоро-
сти водитель не всегда может заметить на до-
роге пешехода в темной одежде, особенно при 
неблагоприятных погодных условиях. Лучше 
перестраховаться и надеть светоотражающий 
элемент, даже если кажется, что еще светло

И.о. госинспектора (по пропаганде БДД) направления 
по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Ногинское»  
Л. Морозова

Как проверить одежду со 
световозвращающими 
нашивками при покупке?

В первую очередь нужно визуально оценить 
внешний вид нашивки. Поверхность мате-
риала должна быть ровной, гибкой и глад-

кой на ощупь; она не должна иметь трещин, ца-
рапин, потёртостей, заломов и загибов.

Производители одежды пришивают свето-
возвращающие ленты в соответствии со стро-
гими рекомендациями производителей матери-
алов. В них предусматривается расположение 
строчки на расстоянии 2-3 мм от края ленты. 
Такая техника позволяет защитить нашивку от 

повреждений при многократной стирке или 
химчистке при эксплуатациях.

Качественная световозвращающая лента име-
ет только тканевую основу. Проверить основу 
можно, немного отогнув край пристроченной 
нашивки. Крупнейшие производители свето-
возвращающих материалов зачастую маркиру-
ют тканевую основу, чтобы подтвердить стан-
дарт качества лент. Также подтверждением 
качества могут стать бирки с логотипом произ-
водителя, которые крепятся к конечному изде-
лию (одежде, обуви, школьным портфелям).

Изделие со световозвращающими элемен-
тами должно иметь инструкцию по стирке, а 
также инструкцию, разработанную для пра-
чечных и химчисток, где подробно описана 
процедура ухода за лентой. Качественные, со-
ответствующие ГОСТу световозвращающие ма-
териалы должны выдерживать не менее 30 ци-
клов стирки.

Если на световозвращателе имеется рису-
нок, то он не должен размазываться и/или 
истираться.

Как проверить качество 
световозвращающего материала 
в домашних условиях?

Возьмите обычный фонарик, направьте его 
на пол и сфокусируйте луч в точку. Под-
несите включённый фонарик как можно 

ближе к виску на уровне глаза, имитируя свет 
фар автомобиля. Направьте луч на световозвра-
щающий элемент (значок, нашивку)—если у вас 
в руках качественный световозвращатель, то он 
будет ярко светиться в луче фонаря.

Разумеется, фонарик не служит для измере-
ния коэффициента световозвращения, а лишь 
позволяет быстро определить яркость материа-
ла и убедиться в отсутствии неровностей и тре-
щин на серебристой основе.

Крайне важно, чтобы световозвращатель ра-
ботал при любом угле, для этого необходимо 
просто поворачивать значок или подвеску в раз-
ные стороны, продолжая светить на него фона-
риком. Свечение световозвращающего матери-
ала не должно ухудшаться или исчезать совсем.

Сфотографировать световозвращающий эле-
мент мобильным телефоном с использованием 
встроенной вспышки, желательно с некоторого 
расстояния (не менее 3-5 м). Качественный све-
товозвращатель будет ярко светиться, а плохой 
светиться не будет или будет светиться слабо.
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Скважины: надо ли 
лицензировать?

Арбитражный суд Московской области под-
твердил законность привлечения к ответ-
ственности министерством экологии Мо-

сковской области ООО «Волоколамская тепловая 
компания» за добычу подземных вод без лицен-
зии. Ранее проверка министерства экологии вы-
явила, что ООО «Волоколамская тепловая ком-
пания» осуществляет добычу подземных вод в 
д. Кашино Волоколамского района для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения и обеспечения водой социальных объек-
тов и населения. Требуемую законом лицензию 
на пользование недрами компания не оформ-
ляла. Минэкологии Московской области оштра-
фовало компанию на 800 000 рублей. Арбитраж-
ный суд оставил в силе решения областного 
ведомства.

«В настоящее время на территории Москов-
ской области выдано 2366 лицензий на добычу 
подземных вод, – сообщил министр экологии и 
природопользования Московской области Алек-
сандр Коган. – Однако есть основания полагать, 
что еще большее количество скважин работает 
безо всякой разрешительной документации».

В основном, за лицензиями обращаются во-
доканалы, садовые товарищества и производ-
ства. Если планируется добывать не более 500 
куб. м воды в сутки, то обращаться за лицензи-
ей надо в министерство экологии и природо-
пользования Московской области. Если боль-
ше – то в Центрнедра.

Специалисты министерства выделяют не-
сколько типовых ошибок заявителей. Во-пер-
вых, процесс состоит из двух этапов: сначала 
надо оформить право на пользование недра-
ми и только потом уже запросить саму лицен-
зию, в которой будут определены условия поль-
зования участком недр. Это две разных формы 
заявления. Срок получения права на пользова-
ния недрами – 60 дней, процедура бесплатна, 
ответ приходит по почте. Срок оформления ли-
цензии – 45 дней, госпошлина составляет 7500 
рублей. Стоимость продления срока действия 
лицензии – 750 рублей. Лицензия выдается сро-
ком на 25 лет. Также очень важно, чтобы на си-
туационном плане и схеме расположения участ-
ка недр было четко видно местоположение 
скважины, указаны ее географические коор-
динаты. Зачастую масштаб плана такой, что на 
нем скважина видна лишь точкой и специали-
сты не могут определить, например, достаточна 
ли будет зона санитарной охраны.

Основные причины отказа в предоставлении 
права на пользование недрами – это отсутствие 
у заявителя квалифицированных специалистов, 
финансовых средств и технических и техноло-
гических возможностей для выполнения работ 
по пользованию недрами. Порядок получения 
лицензии на добычу подземных вод с полным 
перечнем необходимых документов размещен 
на официальном сайте министерства экологии 
и природопользования Московской области 
mep.mosreg.ru в разделе «Документы/Инфор-
мация о нормотворческой деятельности мини-
стерства/ Нормативно-правовые акты, издан-
ные министерством».

«Самая основная ошибка или, скорее, заблу-
ждение, – что скважинами можно пользовать-
ся без лицензии», – подчеркнул министр эколо-
гии. Пользоваться скважинами на территории 
своего земельного участка без лицензии мож-
но только при одновременном соблюдении не-
скольких условий, разъяснил Александр Коган: 
если объем воды составляет менее 100 куби-
ческих метров в сутки, если добывается вода 

выше водоносного горизонта, являющегося 
источником централизованного водоснабже-
ния, и если добыча подземных вод осуществля-
ется для собственных нужд и не связана с пред-
принимательскими целями.

В настоящее время Минэкологии проводит 
большую работу по выявлению незаконно ис-
пользуемых скважин. Больше всего нелицензи-
рованных скважин выявлено в Лотошинском 
и Волоколамском районах. Административ-
ный штраф за добычу подземных вод без ли-
цензии составляет для граждан от трех 3000 до 
5000 руб., для должностных лиц – от 30 000 до  
50 000 руб., для юридических лиц – от 800 000 до  
1 000 000 руб. Общая сумма штрафов в текущем 
году уже составила 8,5 млн рублей.

Заблокировать утерянную 
«Стрелку» теперь можно по 
телефону горячей линии

Оператор проекта «Стрелка» ООО «ЕТК» по-
стоянно расширяет возможности единой 
транспортной карты Подмосковья. Теперь 

по телефону горячей линии 8 800 100 77 90 мож-
но заблокировать утерянную карту «Стрелка».

Оператор call-центра попросит владельца 
«Стрелки» указать следующие данные: ФИО, но-
мер утерянной карты, контактный телефон или 
e-mail, секретный код. Код безопасности указан 
в информационном вкладыше, который выда-
ется при покупке «Стрелки». Блокируют утерян-
ную карту в течение рабочего дня.

При утере «Стрелки» пассажир может также 
вернуть остаток денежных средств с баланса 
карты. Для этого необходимо обратиться в один 
из Пунктов обмена и возврата карты «Стрел-
ка» (адреса Пунктов – на сайте strelkacard.ru). 
В Пункт пассажир предоставляет чек на по-
купку утерянной карты, чек на последнее по-
полнение, заполненное заявление на возврат 
денежных средств, а также документ, удостове-
ряющий личность. Неиспользованный баланс 
с утерянной «Стрелки» будет переведен на бан-
ковский счет пассажира, указанный в заявле-
нии, в течение 10 рабочих дней. Обращаем вни-
мание, залоговая стоимость за утерянную карту 
не возвращается.

Приобрести карту «Стрелка» можно в более 
чем 6 тысячах пунктах: пригородных ж/д кассах, 
кассах и транспортных средствах Мострансав-
то, салонах связи «Евросеть» и отделениях По-
чты России в Московской области. Карты прода-
ются по цене 200 рублей, 120 из которых сразу 
зачисляются на баланс, 80 рублей – залоговая 
стоимость.

Пополнить карту можно в более чем 37 ты-
сячах пунктах пополнения с использовани-
ем порядка 20 каналов связи (личный кабинет, 
мобильное приложение, платежное решение 
Яндекс.Денег, салоны сотовой связи, платежные 
терминалы банков, терминалы QIWI, Европлат 
и Киберплат, платежная система WebMoney, 
мобильный счет оператора сотовой связи Би-
лайн и тд.). Подобрать наиболее подходящий 
способ пополнения «Стрелки» можно на сайте 
strelkacard.ru.

На сегодняшний день карту «Стрелка» приоб-
рели более 740 тысяч человек. По карте совер-
шено более 31 миллиона поездок. В целом, бо-
лее 42% пассажиров оплачивают «Стрелкой» 
проезд на общественном транспорте Москов-
ской области.

Информация пресс-службы проекта Единая транс-
портная карта «Стрелка»

Бесплатная юридическая 
консультация для жителей 

Черноголовки 29 октября 2015 года

Предварительная запись по телефонам

2-31-88, 2-38-81

Отдел опеки и попечительства Ми-
нистерства образования Москов-
ской области информирует, что 

прием граждан по вопросам опеки 
и попечительства будет осуществлять-
ся 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

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!

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»


