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■ диалог с властью

Доколе мы будем уезжать из Монино?

Эту фразу произнёс
один из выступающих.
Она как-то сразу запомнилась.
А о том, что волнует жителей,
можно и нужно говорить
в полный голос!
Сегодня болевая точка для всех монинцев – это лес и предполагаемая
застройка на вырубленном участке. Но не простая застройка, а с перспективой положить начало развитию
городского поселения и снижению
оттока рабочей силы, и молодёжи в
Москву и другие города Подмосковья.
Разговор состоялся в форме расширенной дискуссии. Горожан для
обсуждения насущных проблем и
перспектив развития муниципалитета собрали в большом зале «Дома офицеров» руководитель администрации Щёлковского муниципального района Алексей Валов и
глава городского поселения Монино Иван Найдёнов.
В комплексе задач по улучшению
условий проживания – частичное
восстановление леса, создание
благоустроенных парков и скверов,
строительство новых жилых домов с
необходимой Монину инфраструктурой – школами, детским садами,
поликлиникой.
Плакаты стратегии развития городка были вывешены в фойе «Дома офицеров», где жители наглядно могли ознакомиться с примерами тех изменений, обновлений, которые предполагается произвести в
городском поселении.
Пожелания монинцев
в приоритете
Первым выступил руководитель администрации Щёлковского муниципального района Алексей Валов. Он
отметил, что в зале собрались неравнодушные люди, которые вместе с тем имеют свою точку зрения и
взгляды на происходящее. Он также
пояснил, что многие решения, которые предполагается принять, – очень
сложные и могут корректироваться в
зависимости от пожеланий жителей.
Власти готовы идти навстречу и окончательные решения будут приняты
только когда будут удовлетворять пожеланиям большинству монинцев.
Алексей Валов сообщил о готовности представить резидентов технопарка и сформировать в городке
кластер для комфортного проживания и применения рабочих рук.

На снимке: глава г.п.Монино Иван Найдёнов, руководитель администрации Щёлковского муниципального района Алексей Валов

Глава Монино Иван Найдёнов в своём обращении к собравшимся заявил о старте целого цикла встреч с
населением, предложив сделать их
ежемесячными. По его словам, все
жители должны знать: о чём власть
думает, чего хочет достичь и для чего проводятся те или иные работы. А
работа подразумевается большая
– вместе с руководством и при поддержке Щёлковского муниципального района администрация приступает к осуществлению той стратегии
и проекта генерального плана, которые были озвучены ранее.
23 гектара – под зелёные
насаждения!
Не без интереса жители прослушали доклады выступающих. Один
из них – главный архитектор компании застройщика Ю.Н. Степанов.
Надо заметить, что он рассказывал
лишь о презентации, о задумке –
как, опираясь на будущий генеральный план, сделать городское поселение с учётом будущих построек
городом комфортного проживания.
Речь шла об освоении участка земли, освободившейся после вырубки поражённого жуком-типографом
леса. Так, из 79 гектар, под застройку, как таковую, предполагается занять 74 гектара, часть территории леса – восстановить! В целом около 23
гектар площади вырубленного леса будут отведены под зелёные насаждения. Сам жилой комплекс рассчитан на 338 тысяч квадратных метров квартир, общая площадь зда-

ний – 500 тысяч квадратных метров.
В проекте: строительство двух средних общеобразовательных школ по
820 мест, три детских сада по 261
месту в каждом, одной поликлиники на 330 мест, многофункциональный торговый центр и многоуровневый паркинг. Планируется обновление инженерной инфраструктуры и
строительство двух газовых котельных.
Очистные сооружение предлагается реконструировать. На презентации будущего участка застройки были продемонстрированы схемы и визуальные макеты, где чётко видно – что,
где находится. Учитывая массу вопросов относительно судьбы мемориальное кладбища и церкви, главный архитектор обратил внимание жителей,
что эти объекты сохраняются полностью вместе с охранной зоной вокруг
них. Думается, что проживать в будущем жилом комплексе будут 12 тысяч
человек. Будут созданы несколько тысяч рабочих мест для монинцев, что
позволит удержать трудовые кадры, в
частности, педагогические и медицинские, а также массу других. На
площадях застройки также предлагается открыть новые досуговые центры.
Вопрос – ответ
Перспектива неплохая. Да и на
слайдах будущий район Монино выглядит приятно. Однако у жителей несомненно было много вопросов.
Один из них касался речки – не заходит ли она на границу застройки?
Ю.Н. Степанов пояснил, что речка на
Начало. Продолжение на стр.3
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■ тема дня

Объявлены результаты
Премии губернатора!
В Правительстве Московской
области объявили победителей
ежегодной премий губернатора «Наше Подмосковье».
В этом году заявки направили более 13 тысяч человек. Для
сравнения – в прошлом году их
было 7 тысяч. Наибольшее количество проектов подано в трёх
номинациях: «Связь времён»,
«Молодое Подмосковье» и «Шаг
вперёд». В итоге победителями
стали 1260 человек.
Рекордное количество заявок
на премию подано от Щёлковского муниципального района
– 897, из которых 45 – это жители
г.п.Монино. Обладателями наград стали 48 соискателей, в числе которых четыре монинца: М.Г.
Брехт с книгой «Помним. Гордимся. Чтим», В.Е. Зенков с военнопатриотическим клубом «Авиатор», М.П. Кожевников с проектом «Открытое небо», В.М. Морозов с «народной дружиной».
П р и з о в о й ф о н д П р ем и и в
этом году составил 180 млн рублей. Лауреатам прису ж дены
премии первой степени – 500
тыс. рублей (максимальное количество лауреатов – 10 человек), второй степени — 200 тыс.
рублей (500 премий) и третьей
степени – 100 тыс. рублей (750
премий). Победители награждены на торжественной церемонии 27 ноября.

Музею ВВС РФ – 56 лет!
В Центральном музее ВВС РФ
отметили годовщину со дня его
образования. В этом году – 56
лет. В день его основания 28 ноября работники учреждения получили поздравления от коллег,
гостей и главы г.п.Монино Ивана Найдёнова. Сегодня в непростое время значимость музея велика как никогда. Он сохраняет
живую память о событиях Великой Отечественной войны. Накануне 70-летия Великой Победы
в 2015 году для посетителей откроется новый ангар, где будет
размещена новая экспозиция
и отреставрированная техника
времён Великой Отечественной
войны.
Соб. инф.
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■ с места события

Техника есть.
Рабочие руки тоже.

Смотр коммунальной техники управляющих компаний городского поселения Монино состоялся на площади перед культурнодосуговым центром «Дом офицеров». Готовность к зиме продемонстрировали ООО «Вега» и ООО «Виктория».
Перед коммунальщиками выступил глава
Иван Найдёнов. Он сообщил, что «в непростых
условия мы уже пережили две зимы, и в этот раз
необходимо общими усилиями не допустить
аварий, чтобы и будни, и предстоящие продолжительные праздники ничто не омрачило».
Бригаду от управляющей компании «Вега»
возглавил заместитель директора П.В. Шевелин. Он представил: два трактора, новую вышку, работников коммунальных служб. Единственное, что не было показано – мелкая механизация. Но и она, по уверениям Петра
Владимировича, в надлежащем состоянии.
Сил и технических средств хватает.
Управляющую компанию «Виктория» представил В.Я. Салянников. Он рассказал, что техники, как таковой, никогда не хватает, но та, что
имеется на предприятии, а это два трактора и
прочая механизация, хватит, чтобы обеспечить
порядок в зимний период. Вместе с тем, он отметил, чтобы работа велась ещё слаженнее,
необходимо наладить чёткое взаимодействие
с муниципальным имущественным комплексом. И руководители управляющих компаний,
и работники коммунальных служб выслушали
замечания, предложения администрации г.п.
Монино и приняли их к исполнению. Коммунальная техника городского поселения Монино признана готовой к холодам.

Есть порох в пороховницах!

Отчётно-выборное собрание
состоялось в Совете ветеранов
городского поселения Монино.
С отчётом за текущий год выступил председатель А.М. Серажим. Он рассказал, что последние годы были беспокойные и наряженные, но, несмотря на это, и в прошлый период, и в этом году работа Советом ветеранов была проделана
огромная.
На особом контроле – медицинская помощь ветеранам.
В начале года были уточнены
списки участников Великой Отечественной войны и переданы в поликлинику №9 Минобороны РФ и монинскую поликлинику для прохождения диспансеризации. Часть ветеранов обслуживались на дому,
часть направлялись в госпиталь военно -морского фло та Купавны и другие. В целом
работа меду чреж дений бы ла оценена положительно. Но
это, если не считать проблему по обеспечению монинцев
льготными медикаментами.
Властями сообщалось о задержке с аукционами. И только сейчас лекарства пришли
в аптеки. Но дорогих лекарств
для льготников по-прежнему

не хватает. Вызывает обеспокоенность и тот факт, что органы здравоохранения в Щёлковском районе ликвидированы,
теперь всё замыкается на область. Как будет выправляться
ситуация – увидим. Озабоченность ветеранов вызвала и скорость приезда «Скорой помощи». Повлиять на её работу невозможно. Но с фактами, когда она прибывает к пациенту
через два и три часа надо чтото делать! Нет и автобуса для
транспортировки ветеранов в
медучреждения. Об этом обращения направлены в администрацию г.п.Монино.
Огромная работа проделана
в сфере патриотического воспитания молодёжи. Ветераны
встречались со школьниками,
участвовали в торжествах к памятным датам.

От Алмазово до Печоры
Новую выставку открыл в фойе культурно-досугового центра «Дом офицеров» известный
монинский художник Валерий Шлычков. Зрителям была представлена экспозиция из картин.
Если прошлый раз были выставлены в основном
портреты – лица Великой России, то в этот раз –
пейзажи. По словам Валерия, все они выполнены в особом стиле – это московская школа живописи. Пройдя по выставке, зритель словно совершает путешествие по стране. Вот Алмазово,
что недалеко от Монино, а вот Беломорье, русские север – Печора. А какие пейзажи на реке Оке! «Я прошёл все эти места пешком и проехал на велосипеде, – говорит Валерий Шлычков. – Так получилось, что вся жизнь связана с путешествиями. И везде, где я бываю, стараюсь
захватить с собой, запечатлеть на холсте окружающую обстановку, жизнь и быт простых русских людей. Самое удивительное место, которым я восхищаюсь – Калязин. Картина оттуда тоже присутствует на выставке. Очень советую посетить – получите массу впечатлений. Там у нас
есть и домик для художников. Умиротворяющая
и располагающая к творчеству атмосфера».
И действительно на картинах Валерия Шлычкова оживает Россия. Хотите ознакомиться с
его работами? Обязательно посетите его выставку, и вы не останетесь равнодушными.
Валентина ШИЛКИНА

Андрей МИХАЙЛОВ,
фото Валерия Шлычкова

«Мамочка, любимая моя!»

Ирина ПЕТРОВА

■ культура

Ак т и в но обща ются с подростками участники войны П.А.
Загайный, С.Н. Глумов, А.Ф. Богомолов, В.Н. Свищев и другие.
В этом году Совет ветеранов
принял участие в смотре-конкурсе районных и городских
организаций Московской области, посвященному 70-летию
Великой Победы. Монинская ветеранская организация заняла
1 место по области! Большим
достижение надо считать издание книг «Дети войны» под редакцией П.А. Загайного и А.Ф.
Богомолова и «Помним. Гордимся. Чтим» о мемориальном
кладбище под авторством В.И.
Головина.
Так же был заслушан доклад
председателя ревизионной комиссии. Перед собравшимися
выступили гости: глава г.п.Монино
Иван Найдёнов, депутат Мособлдумы Наталья Еремейцева, председатель Совета депутатов г.п.Монино А.В. Фёдоров.
В итоге отчётно-выборного собрания председателем монинской ветеранской организации
большинством голосов избран
А.М. Серажим.

Самые тёплые слова в адрес мамы звучали со
сцены культурно-досугового центра «Дом офицеров». И это неслучайно. По сложившейся доброй традиции в День матери здесь состоялся
праздничный гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей IX-го смотра-конкурса детского художественного творчества «Мамочка, любимая моя».
Надо отметить, что смотр-конкурс учреждён главой г.п.Монино в 2006 году с целью выявления и поддержки одарённых детей до 7 лет. И вот уже девять
лет сотни самых маленьких моницев собираются
вместе на большой сцене, чтобы посоревноваться
в мастерстве и подарить себе и своим родителям,
воспитателям хорошее настроение. Номинаций
было несколько: художественное слово, хореографическое искусство, вокальное искусство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, лучший сценический костюм.
Определить лучших было поручено жюри в составе: председатель жюри – заместитель директора КДЦ «Дом офицеров» Л.А. Седова, члены
жюри – директор МБУ ГПМ Культурно-спортивный
комплекс «Локомотив» Т.Н. Здорова, главный библиотекарь МБУ ГПМ «Монинская городская библиотека» С.С. Овчинникова, заведующие отделом культурно-досуговой работы КДЦ «Дом офицеров» В.В. Занина, Т.Б. Мухина, руководители коллективов спортивного бального танца «Фаворит»и
«Элегия» А.Ю.Тимонин и А.С. Деднева, руководитель изостудии КДЦ «Дом офицеров», член Союза
художников России Н.С. Кухарева.
Интересно, что смотр-конкурс – самое массовое мероприятие. В нём приняло участие около 500 детей разного возраста. На заключительном концерте радость, улыбки, обаяние дарили
зрителям около 250 юных талантов.

А теперь о результатах. Гран-при смотра-конкурса был вручён МБДОУ №44, заведующая Н.Н.
Винокурова, музыкальный руководитель Г.В. Репкина.
Дипломы, призы и подарки жюри присудило
следующим образом:
Первой степени: МБДОУ ОРВ №11, заведующая
В.И. Строева, музыкальный руководитель Л.Г. Артамонова; МБДОУ КВ № 46, заведующая И.А. Тоичкина, музыкальные руководители Д.А. Шведова
и Т.Е. Ефремова.
Второй степени: МАДОУ № 45, заведующая
О.И. Барскова, музыкальный руководитель О.В.
Макарова Ольга Валерьевна; МБДОУ № 37, заведующая Л.Н. Рогачева, музыкальный руководитель Е.С. Донченко.
Третьей степени: МБДОУ №47, заведующая Г.И.
Мацепуро, музыкальный руководитель М.С. Вахтикова; МБДОУ №7, заведующая Н.П. Заботина,
музыкальный руководитель Е.В. Ситникова.
В номинации «сценический костюм» были отмечены МБДОУ №11,МДОУ №46 и МДОУ № 44.
Им были вручены сертификаты на сумму 2000
рублей.
От руководства КДЦ « Дом офицеров» вручён подарок «Самому обаятельному маленькому артисту» – трёхлетнему Диме Губушкину из
МБДОУ № 44, прочитавшему стихотворение «Милая мама».
В Гала-концерте принимали участие театральная студия «Золотой одуванчик» и хореографический коллектив «Школа балета Александры Самойловой», победительница Щёлковского музыкального конкурса-проекта «Голос» Елизавета
Олюнина.
Особую благодарность организаторы выражают ведущим концерта – руководителю театральной студии Ж.В. Сазоновой и её помощникам Анне Степановой и Рустаму Сальниченко.
И, разумеется, торжество не смогло бы быть
столь эффек тным, если бы не под держ ка
ад министрации городского поселения Мо нино и предпринимателей: Н.А. Роньк ина,
Ю.А.Кабанов, И.П.Волкова, директор ООО «Жилдорпродукт» Т.В. Шалимова, ИП С.А. Пономарёва, ООО «Контрактстройсервис» А.В. Холмовской.
Людмила СЕДОВА,
фото из архива культурно-досугового
центра «Дом офицеров»

Продолжение. Начало на стр.1

На снимке: экспозиция на тему развития г.п.Монино в фойе КДЦ «Дом офицеров»

территорию не заходит, а идёт выше северной границы участка. Другой вопрос касался размера охранной зоны мемориального кладбища
– не будет ли она нещадно сокращена. По словам докладчика, – нет, всё
как положено по закону: 80 метров
от границ при условии, что это кладбище мемориальное. Другой обеспокоенный житель сетовал на спортивную инфраструктуру – будет ли
она? Был получен положительный ответ, плюс беговые дорожки. «Задушите экологию!» – прокричал кто-то из
зала. Архитектор дал понять, что это
вряд ли, так как на проекте застройки
нет ни одного промышленного предприятия, а треть участка земли будет
засажена зелёными насаждениями.
Очень грамотный вопрос от жителей прозвучал в части заблаговременной проработки механизмов
и схем подключения будущего жилого комплекса к инженерной инфраструктуре. Опираясь на нормы
градостроительного кодекса, жители потребовали восполнить пробел
в проекте и до начала реализации
строительства просчитать – что, как
и к чему будет подключаться.
Бесплатный капремонт возможен!
Очень интересным и поистине новаторским было выступление генерального директора российскошвейцарской фирмы «Эвкубе» А.С.
Жидкова. Он рассказал о капитальном ремонте домов на условиях, при
котором этот самый ремонт ничего
не будет стоить жильцам. «В России
70% жилья требует капремонта, – говорит А.С. Жидков. – И на это необходимо 5,5 триллиона рублей. Найти такие
деньги невозможно, но есть возможность перестроить, укрепить, реконструировать уже существующие объекты, имеющие запаса прочности.
Мы предлагаем комплексный и бесплатный ремонт за право переоборудовать чердаки под мансардные
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квартиры или надстроить один-два
этажа из ультралёгких материалов,
учитывая прочность строения, выполнив его укрепление. Разумеется, проводятся исследования геологические
и инженерных сетей. Всё серьёзно,
грамотно, проекты проверяются и утверждаются во всех необходимых
профильных инстанциях». Был продемонстрирован пример переоборудования трёх- и четырёхэтажных хрущовок в четырёх- и пятиэтажки с мансардной надстройкой с обновлением фасада здания. Причём фасады моющиеся, которые после дождя

Перспектива есть
у каждого жителя
О перспективах развития городского поселения Монино рассказал
собравшимся и начальник Управления по строительству, архитектуре и
землепользованию Н.Н. Демченко.
Он обратил внимание, что рассматривать все предложенные проекты
следует как перспективу для каждого отдельно взятого жителя. Для когото здесь будущая работа, для кого-то
новая семья и квартира, новое место
в детсаду и школе. Новострой должен решить задачу смены плохого
жилья на хорошее. Если будут новые
дома, то будет куда переселить людей из домов, предполагаемых под
снос. Он пояснил, как за счёт крупного застройщика можно начать кардинально решать проблемы с ветхим жильём. Николай Николаевич
рассказал жителям и о процессе передачи земли из Минобороны в муниципалитет, о том, что, несмотря на
проблемы, дела продвигаются. Сообщил он и о кладбище, что благодаря упорной работе удалось зарезервировать в Монино 38 га под будущие
захоронения. Это очень большое дело, учитывая что кладбище в ЛосиноПетровском теперь закрыто и могла
возникнуть ситуация, что хоронить людей негде. Сейчас этот вопрос снят.
Там, где раньше было болото
Так у ж водится, что на крупных
собраниях всегда есть и шумные
граждане, и провокаторы. Большин-

зал, что в Монино есть лес, кладбище и церковь – это всеобщая память. Больно, что лес вырубается и
вырубки приближаются к кладбищу.
Поэтому, чтобы не тревожить память
и чувства жителей, он предложил
строить дома на пустырях и заброшенных местах, то есть точечно. Конечно, это не решит всех проблем,
но успокоит особо переживающих.
Другой житель, который также выразил своё мнение относительно
перспектив развития Монино, всётаки признал, что былого не вернуть
и нужно развиваться. Но вместе со
строительством предложил собравшимся внести как можно больше
предложений, которые можно внести в обременение застройщику.
Тогда польза для жителей будет ощутимее. Вместе с тем, он настоятельно предложил разместить в Монино
полноценное действующее подразделение МВД России. Для обеспечения правопорядка как существующего Монино, так и будущего его
района это крайне необходимо.
Резюме: диалог состоялся
Словом, мнений и высказываний
было много. Как отмечали потом организаторы встречи с жителями руководитель администрации Щёлковского муниципального района Алексей Валов и глава городского поселения Монино Иван Найдёнов, диалог состоялся. Теперь, когда он будет
постоянным, люди начнут понимать,
что движение в строну развития началось и сообща можно добиться перемен. И есть уверенность, что здравомыслящих, прогрессивных и рассудительных граждан в Монино больше. Они и решать судьбу городка.
Подготовил
Андрей АКИМОВ,
фото автора и Валерия Шлычкова

■ аргумент

На снимке: гендиректор предприятия «Эвкубе» А.С. Жидков рассказал о варианте бесплатного капремонта

снова будут выглядеть, как только что
покрашенные. Всё это – современные технологии, которые при желании жильцов домов могут быть внедрены и в Монино. Пилотный проект
запущен в Ростове-на-Дону. Партнёры из Швейцарии – это ещё и гарантия качества.
Вот такие предложения были сделаны жителям на собрании. Конечно, прямо завтра всё изложенное не
претворится в жизнь. Предложения
будут изучены, а главное – о них теперь знают жители.

На снимке: жители г.п.Монино на встрече с руководством городского поселения Монино и Щёлковского района

ство же монинцев слушали и пытались разобраться в процессах, о
которых говорили докладчики.
В частности, житель Монино В.И.
Бардюков, заметил, что возмущаются в основном те, кто живёт в очень хороших условиях. По его словам, чувство эгоизма – хорошее чувство, но
не в данных условиях. Разумеется, он
имел ввиду противников строительства. И, как аргумент в поддержку необходимости развития городка, привёл тот факт, что каждый год из школ
выпускается около 120 юношей и девушек, позже 80% из них вступают в
брак и уезжают. Вот тут необходимо
возмутиться – доколе мы будем уезжать из Монино?! Рынка жилья нет. Последние дома, которые строились в
Монино – это общага и дома №44 и
№46 по ул.Алкснила. «Кстати раньше
здесь было болото, – говорит В.И. Бардюков. – А теперь хорошее благоустроенное место. Единственный способ поднять Монино – это строительство. К сожалению, государство ушло
из этой сферы и единственных способ – работать с инвесторами на условиях и под контролем общественности и Совета депутатов».
Точечная застройка
и подразделение МВД
Безусловно, были и обратные
мнения. Один из жителей, изъявивший желание высказаться, расска-

Говоря о лесе, важно понимать, что
речь идёт исключительно о санитарной вырубке! Её проводило Минобороны РФ на основании лесопатологического исследования. Оставлять засохшие деревья было недопустимо, так, как при возгорании неизбежно могли погибнуть люди!
Что теперь делать с освободившимся участком земли – решать
жителям и администрации г.п. Монино сообща!
Администрация городского поселения Монино напоминает, что
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения Монино и Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Монино, утвержденных решением Совета депутатов поселка Монино Щёлковского
района Московской области 23
ноября 2005 г № 75/24 15 декабря
2014 г.в 18.00 часов в здании Администрации городского поселения Монино, расположенном
по адресу: Московская область,
Щёлковский район, р.п.Монино,
ул.Новинское шоссе, д.6 проводятся публичные слушания по
рассмотрению проекта планировки территории по адресу: Московская область, Щёлковский
район, городское поселение Монино, ул.Железнодорожная в целях строительства многоэтажных
жилых домов и объектов социального назначения. Заказчик ООО
«Кранека» (шифр 341.11/14)
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События • Факты
Решение Совета депутатов городского поселения монино № № 67/42-НПА от 22.07.2014 Протокол № 42
«О новой редакции Положения о Контрольно-счетной палате городского поселения Монино»

В целях приведения Положения о Контрольно-счетной палате городского поселения Монино, утвержденного
решением Совета депутатов городского поселения Монино от 18.10.2006 № 149/44 (в редакции решения Совета
депутатов городского поселения Монино от 19.10.2010 № 174/51, 27.12.2011 № 4/4-НПА, от 25.12.2013 № 54/32-НПА,
от 22.07.2014 № 67/42-НПА), Совет депутатов городского поселения Монино решил:
1. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате городского поселения Монино в новой редакции (приложение № 1).
2. Председателю Контрольно-счетной палаты городского поселения Монино Е.А. Шабельникой осуществить
в установленном законодательством порядке необходимые организационные мероприятия и юридические
действия, связанные с реализацией пункта 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования в
газете «Монинский вестник» и размещения его текста на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет» http://www.monino-cyti.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского
поселения Монино А.В. Федорова.
Глава городского поселения Монино И.Н. Найденов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 22.07.2014 № 67/42-НПА
«УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов городского поселения Монино от 18.10.2006 № 149/44
(в редакции решения Совета депутатов городского поселения Монино
от 19.10.2010 № 174/51, 27.12.2011 № 4/4-НПА, от 25.12.2013 № 54/32-НПА, от 22.07.2014 № 67/42-НПА)
ПОЛОЖЕНИЕ о Контрольно-счетной палате городского поселения Монино
Настоящее Положение о Контрольно-счетной палате городского поселения Монино определяет правовое регулирование, основные полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетной палаты городского поселения.
1. Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты
1.1. Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты городского поселения
Монино основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Московской области от 20.06.2012 № 83/2012-ОЗ
«Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в Московской
области», иными законами и нормативными правовыми актами Московской области, Уставом городского поселения Монино и иными муниципальными правовыми актами.
2. Статус Контрольно-счетной палаты городского поселения Монино
2.1. Контрольно-счетная палата городского поселения Монино (далее – Контрольно-счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Советом
депутатов городского поселения Монино (далее – Совет депутатов городского поселения Монино).
2.2. Контрольно-счетная палата в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области,
Уставом городского поселения Монино и иными муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
2.3. Контрольно-счетная палата входит в структуру органов местного самоуправления городского поселения
Монино и обладает собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2.4. Контрольно-счетная палата подотчетна Совету депутатов городского поселения Монино по вопросам
его компетенции и государственным органам по вопросам, связанным с полномочиями этих органов.
2.5. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
2.6. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с истечением срока или досрочным прекращением полномочий Совета депутатов городского поселения Монино.
2.7. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица, имеет круглую печать с изображением герба городского поселения Монино, содержащую ее полное наименование на русском языке и указание
на место ее нахождения, другие печати, штампы и бланки со своим наименованием и с изображением герба
городского поселения Монино.
2.8. Контрольно-счетная палата обладает правом правотворческой инициативы по вопросам своей деятельности.
2.9. Финансирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Монино.
2.10. Контрольно-счетная палата имеет на балансе необходимое для осуществления своей деятельности
имущество, закрепленное за ней на праве оперативного управления.
2.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляет Администрация городского поселения Монино.
2.12. Место нахождения и почтовый адрес Контрольно-счетной палаты: 141171, Московская область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Новинское шоссе, дом 6.
3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты
3.1. Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
4. Состав и структура Контрольно-счетной палаты
4.1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и аппарата Контрольно-счетной палаты.
4.2. Председатель Контрольно-счетной палаты замещает муниципальную должность.
4.3. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты составляет пять лет со дня назначения на должность.
4.4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные штатные работники. Инспекторы замещают должность муниципальной службы без ограничения срока полномочий. На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля.
4.5. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной палаты определяются Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законодательством Российской
Федерации и Московской области о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, регламентом Контрольно-счетной палаты.
4.6. Порядок определения структуры Контрольно-счетной палаты:
1) председатель Контрольно-счетной палаты вносит предложения о структуре Контрольно-счетной палаты в
Совет депутатов городского поселения Монино.
2) Совет депутатов городского поселения Монино рассматривает и утверждает структуру Контрольно-счетной палаты.
4.7. Штатная численность Контрольно-счетной палаты устанавливается Советом депутатов городского поселения Монино по предложению председателя Контрольно-счетной палаты.
4.8. Штатное расписание и фонд оплаты труда Контрольно-счетной палаты утверждаются председателем
Контрольно-счетной палаты исходя из возложенных на Контрольно-счетную палату полномочий.
5. Порядок назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты
5.1. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность решением Совета депутатов городского поселения Монино.
5.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты могут быть внесены на рассмотрение в Совет депутатов городского поселения Монино:
1) председателем Совета депутатов городского поселения Монино;
2) группой депутатов Совета депутатов городского поселения Монино численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов городского поселения Монино;
3) Главой городского поселения Монино.
5.3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся письменно в Совет депутатов городского поселения Монино не позднее, чем за 30 дней до истечения полномочий
действующего председателя Контрольно-счетной палаты и не позднее 14 дней со дня его досрочного освобождения от должности.
5.4. Рассмотрение кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты устанавливается
Регламентом Совета депутатов городского поселения Монино.
6. Требования к кандидатурам на должность председателя и инспектора Контрольно-счетной палаты
6.1. Требования к кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетной палаты
6.1.1. На должность председателя Контрольно-счетной палаты назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального управления,
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.
6.1.2. Для председателя Контрольно-счетной палаты дополнительно предъявляются следующие дополнительные требования к образованию и опыту работы:
а) наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки «экономика» или по
специальности «экономика и управление», удостоверенного дипломом государственного образца, либо
наличие ученых степеней кандидата или доктора экономических наук, либо наличие образования, полученного по основной образовательной программе высшего профессионального образования в объеме не
менее 3 лет обучения по указанному направлению, при условии продолжения обучения по этому направлению в высшем учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию;
б) наличие опыта профессиональной деятельности в органах государственной власти Российской Федерации либо в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления или организациях, деятельность которых связана с экономикой, управлением, осуществлением
финансово-кредитных операций, организацией бюджетного процесса бюджетов всех уровней, налогообложением, банковским делом, бухгалтерским учетом, анализом, аудитом и статистикой - не менее трех лет;
в) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законодательства Московской
области, бюджетного законодательства, Устава городского поселения Монино и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Монино применительно к исполнению
должностных обязанностей.
6.1.3. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя Контрольносчетной палаты в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-
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ную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
6.1.4. Председатель Контрольно-счетной палаты не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельностью. При этом преподавательская, научная или
иной творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
6.1.5. Председатель Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение указанной
должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами городского поселения Монино.
6.1.6. Председатель Контрольно-счетной палаты обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, в порядке и по форме, установленной муниципальным правовым актом городского поселения Монино.
6.2. Требования к кандидатурам на должность инспектора Контрольно-счетной палаты
6.2.1. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность инспектора Контрольносчетной палаты в случае:
1)признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2)осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3)отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
4)наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению
и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
5)близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой городского поселения Монино, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право находиться на муниципальной службе;
7)наличие гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев,
когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин, имеет право
находиться на муниципальной службе;
8)представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
9)непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273ФЗ «О противодействии коррупции» и другими Федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;
10)признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);
6.2.2. Инспектор Контрольно-счетной палаты в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О муниципальной службе в российской Федерации» муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы местной администрации по контракту, вправе с предварительным
письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если
это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты
7.1. Председатель и инспектор Контрольно-счетной палаты являются должностными лицами Контрольно-счетной палаты.
7.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации.
7.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной независимости.
7.5. Председатель Контрольно-счетной палаты досрочно освобождается от должности на основании решения Совета депутатов городского поселения Монино в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства, либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на
него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении такого должностного лица проголосует большинство от установленного числа депутатов Совета депутатов городского поселения Монино;
7.6. Председатель Контрольно-счетной палаты освобождается от должности решением Совета депутатов городского поселения Монино в случае истечения срока полномочий председателя Контрольно-счетной палаты.
По истечении срока полномочий председатель Контрольно-счетной палаты продолжает исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь назначенного председателя Контрольно-счетной палаты.
Назначение на должность председателя Контрольно-счетной палаты одного и того же лица возможно неограниченное число раз.
8. Полномочия Контрольно-счетной палаты
8.1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета городского поселения Монино;
2) экспертиза проектов бюджета городского поселения Монино;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Монино;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета городского поселения Монино, а также средств, получаемых бюджетом городского поселения Монино из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского поселения Монино, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими городскому поселению Монино;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов
за счет средств бюджета городского поселения Монино, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств
бюджета городского поселения Монино и имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Монино;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств городского
поселения Монино, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в городском поселении Монино и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета городского поселения Монино, о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в
Совет депутатов городского поселения Монино и Главе городского поселения Монино;
10) анализ данных реестра расходных обязательств городского поселения Монино на предмет выявления
соответствия между расходными обязательствами городского поселения Монино, включенными в реестр
расходных обязательств и расходными обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном
финансовом году в соответствии с проектом бюджета городского поселения Монино;
11) контроль за ходом и итогами реализации программ и планов развития городского поселения Монино;
12) мониторинг исполнения бюджета городского поселения Монино;
13) анализ социально-экономической ситуации в городском поселении Монино;
14) содействие организации внутреннего финансового контроля в Администрации городского поселения Монино;
15) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
16) участие в пределах полномочий в экспертно-аналитической, информационной и иной деятельности
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам;
17) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом городского поселения Монино и
иными нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения Монино.
8.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в отношении:
1) главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных администраторов
(администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета;
2) финансовых органов (главных распорядителей (распорядителей) получателей средств бюджета, которым предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
3) муниципальных учреждений;
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4) муниципальных унитарных предприятий;
5) хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального образования в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах;
6) юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального образования в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах), индивидуальных предпринимателей, физических лиц в части соблюдения
ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, договоров о предоставлении муниципальных гарантий;
7) кредитных организаций, осуществляющих отдельные операции с бюджетными средствами в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации.
9. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой внешнего муниципального финансового контроля
9.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в форме
контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
9.2. Контрольные мероприятия проводятся по месту расположения проверяемого объекта контроля на основании годового плана деятельности Контрольно-счетной палаты и при наличии распоряжения о проведении контрольного мероприятия в отношении конкретного органа местного самоуправления, муниципального
предприятия, муниципальные учреждения, иных организаций (в соответствии с п. 8.2. настоящего Положения).
Распоряжение о проведении контрольного мероприятия в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
– основание для проведения контрольного мероприятия;
– наименование и реквизиты проверяемого объекта контроля;
– краткое описание содержания контрольного мероприятия;
– фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного на проведение данного контрольного мероприятия;
– планируемые сроки проведения контрольного мероприятия.
9.3. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется соответствующий акт (акты), по форме, утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты.
За достоверность акта сотрудники Контрольно-счетной палаты, осуществляющие контрольное мероприятие, несут персональную ответственность. Акт подписывается сотрудником(ми) Контрольно-счетной палаты,
осуществившим(ми) контрольное мероприятие, и утверждается председателем Контрольно-счетной палаты,
доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций.
Информация, изложенная в акте, является основанием для подготовки представления или предписания Контрольно-счетной палаты по результатам проведенного контрольного мероприятия и других мер воздействия, предусмотренных законодательством. Форма для составления представления или предписания и других мер воздействия Контрольно-счетной палаты утверждается распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты.
Контрольно-счетной палатой на основании акта (актов) составляется отчет.
9.4. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой составляются отчет или заключение.
10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
10.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, нормативными правовыми актами городского поселения Монино, а также
стандартами внешнего муниципального финансового контроля.
10.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий разрабатываются и утверждаются Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и
муниципальных предприятий городского поселения Монино - в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой Московской области;
2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, установленными федеральными законами.
10.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.
10.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты не могут противоречить законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Московской области.
11. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты
11.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе годовых планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. План разрабатывается с учетом результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
11.2. План работы Контрольно-счетной палаты утверждается в срок до 30 декабря года, предшествующего
планируемому году.
11.3. Обязательному включению в план работы Контрольно-счетной палаты подлежат поручения Совета депутатов городского поселения Монино, предложения и запросы Главы городского поселения Монино, направленные в Контрольно-счетную палату до 15 декабря года, предшествующего планируемому.
11.4. Предложения Совета депутатов городского поселения Монино, Главы городского поселения Монино
по изменению плана работы Контрольно-счетной палаты рассматриваются Контрольно-счетной палатой в
10-дневный срок со дня поступления.
11.5. Планы включают контрольные, экспертно-аналитические мероприятия и другие виды работ с указанием сроков их проведения, ответственных сотрудников, а также отдельных специалистов, привлекаемых на договорной основе.
12. Регламент Контрольно-счетной палаты
12.1. Содержание направлений деятельности Контрольно-счетной палаты, порядок ведения дел, подготовки и
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетной палаты определяются регламентом Контрольно-счетной палаты городского поселения Монино.
13. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-счетной палаты
13.1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением ими
своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее также – проверяемые органы и организации).
13.2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
14. Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты
по организации деятельности Контрольно-счетной палаты
14.1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с государственными органами Российской Федерации, государственными органами Московской области, органами местного самоуправления, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Контрольно-счетной палаты;
2) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты и организует ее работу в соответствии с бюджетным законодательством, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением;
3) утверждает Регламент Контрольно-счетной палаты;
4) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
5) утверждает план работы Контрольно-счетной палаты и изменения к нему;
6) издает распоряжения по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной палаты, в том числе
распоряжения о проведении контрольного мероприятия в отношении конкретного органа местного самоуправления, муниципального предприятия, муниципального учреждения и иных организаций (в соответствии
с п.8.2. настоящего Положения);
7) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
8) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты, подписывает представления и предписания Контрольно-счетной палаты;
9) представляет в Совет депутатов городского поселения Монино и Главе городского поселения Монино
ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты, результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
10) направляет информацию о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет депутатов городского поселения Монино и Главе городского поселения Монино;
11) утверждает штатное расписание и фонд оплаты труда Контрольно-счетной палаты;
12) утверждает должностные инструкции работников Контрольно-счетной палаты;
13) осуществляет полномочия по найму и увольнению работников Контрольно-счетной палаты;
14) заключает договоры со специалистами, привлекаемыми для участия в контрольных мероприятиях Контрольно-счетной палаты;
15) обладает правом внесения проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к полномочиям Контрольно-счетной палаты, на рассмотрение Совета депутатов городского поселения Монино;
16) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной палаты
15.1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них должностных
полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и оформляется соответствующим актом;
3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов,
федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной
власти и государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
муниципальных органов, организаций;
4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финан-

сово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с
документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную,
коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации.
15.2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 15.1., должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя Контрольно-счетной
палаты в порядке, установленном Законом Московской области от 20.06.2012 № 83/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в Московской области».
15.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.
15.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах
и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертноаналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно-счетной палаты.
15.5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертноаналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.
15.6. Председатель и инспектор Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Совета депутатов городского поселения Монино, его комиссий и рабочих групп, в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой городского поселения Монино и (или) в Администрации городского поселения Монино.
16. Представление информации Контрольно-счетной палате
16.1. Проверяемые органы и организации в установленные Законом Московской области от 20.06.2012 №
83/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в
Московской области» сроки обязаны представлять по запросам Контрольно-счетной палаты информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
16.2. Порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов, указанных в пункте 16.1., определяется муниципальными нормативными правовыми актами и регламентом Контрольно-счетной палаты.
16.3. При осуществлении Контрольно-счетной палатой контрольных мероприятий проверяемые органы и организации обязаны создавать должностным лицам Контрольно-счетной палаты необходимые условия для работы, осуществления контрольных мероприятий, предоставлять им необходимые помещения и средства связи,
обеспечивать техническое обслуживание и выполнение работ по делопроизводству, должны обеспечить возможность ознакомления с управленческой и иной отчетностью и документацией, документами, связанными
с формированием и исполнением бюджета городского поселения Монино, использованием собственности
городского поселения Монино, информационными системами, используемыми проверяемыми организациями, и технической документацией к ним, а также иными документами, необходимыми для выполнения Контрольно-счетной палатой ее полномочий.
16.4. Нормативные правовые акты городского поселения Монино о создании, преобразовании или ликвидации муниципальных учреждений и муниципальных предприятий городского поселения Монино, изменении количества акций и долей городского поселения Монино в уставных капиталах хозяйственных обществ, о заключении договоров об управлении бюджетными средствами и иными объектами собственности городского поселения Монино направляются в Контрольно-счетную палату в течение 10 рабочих дней со дня принятия.
16.5. Администрация городского поселения Монино направляет в Контрольно-счетную палату сводную бюджетную отчетность городского поселения Монино, утвержденную сводную бюджетную роспись, кассовый план
и изменения к ним в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Монино и по запросам Контрольно-счетной палаты.
16.6. Администрация городского поселения Монино ежегодно направляет в Контрольно-счетную палату отчеты и заключения аудиторских организаций по результатам аудиторских проверок деятельности муниципальных предприятий, учреждений, а также акционерных обществ с долей муниципального образования не менее
пятидесяти процентов в течение тридцати дней со дня их подписания.
16.7. Непредоставление или несвоевременное предоставление Контрольно-счетной палате по ее запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно предоставление информации, документов и материалов не в полном объеме
или предоставление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Московской области.
16.8. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие
информация, документы и материалы ранее уже были им представлены.
17. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты
17.1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба городскому поселению Монино или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
17.2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной палаты.
17.3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в течение одного месяца
со дня получения представления обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по
результатам рассмотрения представления решениях и мерах.
17.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты
контрольных мероприятий, а также в случаях несоблюдения сроков рассмотрения представлений Контрольносчетная палата направляет в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание.
17.5. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.
17.6. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной палаты.
17.7. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
17.8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Контрольно-счетной палаты, а равно нарушение установленного срока сообщения о результатах рассмотрения представления или предписания влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Московской области.
17.9. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования
средств бюджета городского поселения Монино, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.
18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
18.1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, доводятся
до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в сроки, установленные Законом Московской области от
20.06.2012 № 83/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в Московской области», прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.
18.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться в суд с заявлением о
признании недействительным полностью или частично предписания Контрольно-счетной палаты, а также обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты в Совет депутатов городского поселения Монино. Подача заявления не приостанавливает действия предписания.
19. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с государственными и муниципальными органами
19.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с иными
органами местного самоуправления, со Счетной палатой Российской Федерации, Контрольно-счетной палатой Московской области, с контрольно-счетными органами других муниципальных образований, с территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, территориальными органами Федерального казначейства, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Московской области и иных муниципальных образований. Контрольно-счетная палата вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, обмениваться результатами контрольной и экспертно-аналитической деятельности, нормативными и
методическими материалами, заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, вступать в
объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации)
контрольно-счетных органов Московской области.
19.2. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и иные органы местного самоуправления могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.
19.3. Контрольно-счетная палата вправе планировать и проводить совместные контрольные и экспертноаналитические мероприятия с Контрольно-счетной палатой Московской области, обращаться в Контрольносчетную палату Московской области по вопросам осуществления Контрольно-счетной палатой Московской
области анализа деятельности Контрольно-счетной палаты и получения рекомендаций по повышению эффективности ее работы.
19.4. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных органов других муниципальных
образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
19.5. Контрольно-счетная палата вправе привлекать к участию в проводимых ею контрольных и экспертноаналитических мероприятий на договорной основе аудиторские организации, отдельных специалистов.
20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты
20.1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) и (или) опубликовывает в официальных изданиях городского поселения Монино, других средствах массовой информации информацию о проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.
20.2. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется
на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов городского поселения Монино. Указанный отчет Контрольно-счетной палаты опубликовывается в средствах массовой информации или размещается в сети Интернет
только после его рассмотрения и утверждения Советом депутатов городского поселения Монино.
20.3. Опубликование в средствах массовой информации и (или) размещение в сети Интернет информации о
деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии регламентом Контрольно-счетной палаты.
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21. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

21.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на нее полномочий.
22.2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматриваются в бюджете городского поселения Монино отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
23.3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных средств, муниципального имущества осуществляется на основании решений Совета депутатов городского поселения Монино.
22. Материальное и социальное обеспечение работников Контрольно-счетной палаты
22.1. Контрольно-счетная палата состоит из председателя и инспектора Контрольно-счетной палаты.
22.2. Должностные оклады председателя и инспектора Контрольно-счетной палаты устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами городского поселения Монино.
22.3. Председателю и инспектору Контрольно-счетной палаты гарантируется обязательное государственное
страхование жизни и здоровья за счет бюджета городского поселения Монино.
22.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

№ п/п
Наименование показателей
Значение показателей
1 Количество обоснованных жалоб и претензий граждан на действия или бездействие организации,
осуществляющей управление многоквартирными домами на территории городского поселения Монино (далее
- управляющая организация), поступивших в Администрацию городского поселения Монино в отчетном
периоде, в том числе на начисление платы за жилищные и коммунальные услуги (ед.)
2 Количество повторных обоснованных жалоб и претензий граждан на действия или бездействие управляющей
организации, поступивших в Администрацию городского поселения Монино в отчетном периоде, в том числе
на начисление платы за жилищные и коммунальные услуги (ед.)
3 Участие управляющей организации в реализации муниципальных программ

Приложение 3 к Положению об оценке деятельности организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами на территории городского поселения Монино
Показатели деятельности управляющих организаций и соответствующие значения балльной оценки
№ п/п
1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2014 № 445 -п
«Об утверждении Положения об оценке деятельности организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами на территории городского поселения Монино»
В целях обеспечения на территории городского поселения Монино реализации положений статьи 165 Жилищного
кодекса Российской Федерации, дальнейшего развития конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, определения единого подхода в оценке деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории городского поселения Монино, и информирования населения постановляю:
1. Утвердить Положение об оценке деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории городского поселения Монино (прилагается).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Монинский вестник» и разместить его текст на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет»: http://www.monino-cyti.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Н.Н. Демченко.
Глава городского поселения Монино И.Н. Найденов

УТВЕРЖДЕНО постановлением Главы городского поселения Монино от 11.08.2014 № 445-п
Положение об оценке деятельности организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами на территории городского поселения Монино
1. Положение об оценке деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории городского поселения Монино (далее - Положение) разработано с целью установления единого подхода в оценке деятельности и определения рейтинга организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории городского поселения Монино (далее - управляющие организации).
2. Оценка деятельности управляющих организаций осуществляется ежеквартально на основании сведений, имеющихся в Администрации городского поселения Монино, а также по информации, представленной
управляющими организациями.
Управляющие организации, выразившие желание принять участие в оценке своей деятельности, в письменной форме уведомляют об этом Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищнокоммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино. При этом в любой момент управляющие организации вправе отказаться от участия в оценке деятельности путем письменного уведомления.
3. Критериями оценки деятельности управляющих организаций являются:
- эффективность принимаемых мер к снижению количества жалоб и претензий граждан на действия или
бездействие управляющей организации, зафиксированных в установленном порядке в отчетном периоде;
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при управлении многоквартирными домами, в том числе при начислении населению платы за жилищные и коммунальные услуги, содержании и ремонте общего имущества собственников помещений многоквартирных домов;
- раскрытие информации в соответствии с требованиями стандарта раскрытия информации управляющими организациями;
- выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации об энергосбережении, в том числе в части установки приборов учета коммунальных ресурсов;
- финансовая деятельность по расчетам с ресурсоснабжающими организациями;
- участие в реализации муниципальных программ;
- наличие представлений, предписаний, протоколов, иных актов контролирующих и надзорных органов,
свидетельствующих о нарушениях в деятельности по управлению многоквартирными домами;
- участие в системе добровольной сертификации персонала, предоставляемых работ и услуг.
4. Управляющие организации, принявшие решение об участии в оценке своей деятельности и определении рейтинга, ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Управление по
строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского
поселения Монино информацию о показателях оценки деятельности по форме согласно приложению 1 к Положению.
5. Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино обобщает информацию о показателях оценки деятельности управляющих организаций по форме согласно приложению 2 к Положению и ежеквартально, не позднее 20-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в комиссию по оценке деятельности и определения
рейтинга управляющих организаций (далее - комиссия) информацию о показателях деятельности управляющих
организаций и соответствующие значения балльной оценки в соответствии с приложением 3 к Положению.
В случае непредставления управляющей организацией информации либо представления неполной информации значение по таким показателям принимается равным 0 баллов.
6. В состав комиссии включаются представители структурных подразделений Администрации городского
поселения Монино, по согласованию представители Муниципального предприятия городского поселения Монино «Монинский имущественный комплекс», общественных организаций в сфере защиты прав потребителей, а также представители советов многоквартирных домов.
Состав комиссии и положение о ней утверждаются постановлением Главы городского поселения Монино.
7. Комиссия в течение 10 дней после получения информации, указанной в пункте 5 Положения, осуществляет
ее проверку и правильность присвоения баллов управляющим организациям.
8. Комиссия подсчитывает количество баллов, набранных каждой управляющей организацией, и по результатам проведенной оценки деятельности управляющих организаций определяет их рейтинг и присваивает
управляющим организациям следующие категории:
«Высокий уровень доверия» - от 101 и более баллов;
«Средний уровень доверия» - от 61 до 100 баллов;
«Низкий уровень доверия» - от 0 до 60 баллов.
9. Результаты оценки деятельности управляющих организаций и их рейтинг публикуются в средствах массовой информации, размещаются на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети Интернет.

Приложение 1 к Положению об оценке деятельности организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами на территории городского поселения Монино
Форма
Показатели оценки деятельности
_________________________________________ на территории ___________________________________________
(наименование организации, осуществляющей управление многоквартирными домами)		

(наименование муниципального образования)

№ п/п
Наименование организации
Значение показателей
1 Количество многоквартирных домов, находящихся в управлении организации, осуществляющей управление
многоквартирными домами на территории городского поселения Монино (далее - управляющая организация) (ед.)
2 Общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организации (тыс. кв. м)
3 Доля многоквартирных домов от общего количества домов, находящихся в управлении управляющей организации, в
которых со всеми собственниками помещений заключены договоры управления многоквартирным домом (%)
4 Доля многоквартирных домов от общего количества домов, находящихся в управлении управляющей
организации, в которых по решению общих собраний собственников помещений избраны советы
многоквартирных домов и их председатели (%)
5 Доля многоквартирных домов от общего количества домов, находящихся в управлении управляющей
организации, собственникам помещений в которых в установленные сроки представлен отчет о выполнении
договора управления за предыдущий год (%)
6 Доля многоквартирных домов от общего количества домов, находящихся в управлении управляющей
организации, собственниками помещений в которых в установленном порядке приняты решения об
установлении размера платы за жилое помещение (%)
7 Раскрытие управляющей организацией информации в соответствии с требованиями стандарта раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами
8 Доля многоквартирных домов от общего количества домов, находящихся в управлении управляющей
организации, собственникам помещений в которых в установленном порядке доведены предложения о
мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирном доме (%)           
9 Доля многоквартирных домов от общего количества домов, находящихся в управлении управляющей
организации, в которых в установленном порядке установлены и введены в эксплуатацию коллективные
приборы учета холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления и электроснабжения (%)
10 Наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные в отчетный период
коммунальные ресурсы
11 Количество представлений, предписаний, протоколов, иных актов контролирующих и надзорных органов,
свидетельствующих о нарушениях в деятельности по управлению многоквартирными домами (ед.)
12 Осуществление озеленения и благоустройства земельных участков, на которых расположены многоквартирные
дома, и входящего в состав общего имущества собственников помещений таких домов, а также обслуживание
иных расположенных на земельных участках объектов, связанных с эксплуатацией многоквартирных домов
13 Наличие сертификатов соответствия, полученных управляющей организацией в соответствии с требованиями
системы добровольной сертификации: персонала управляющей организации; предоставляемых работ и услуг;
системы менеджмента качества в жилищно-коммунальной сфере

Приложение 2 к Положению об оценке деятельности организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами на территории городского поселения Монино
Форма
Показатели оценки деятельности
_________________________________________ на территории ___________________________________________
(наименование организации, осуществляющей управление многоквартирными домами)		

(наименование муниципального образования)

Монинский вестник
30 ноября 2014г.
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Наименование показателей оценки

Количество баллов

Уменьшение (в процентах) по сравнению с предыдущим отчетным периодом количества
обоснованных жалоб и претензий граждан на действия или бездействие организации,
осуществляющей управление многоквартирными домами на территории городского поселения
Монино (далее - управляющая организация), поступивших в Администрацию городского поселения
Монино в отчетном периоде, в том числе на начисление платы за жилищные и коммунальные услуги
Увеличение (в процентах) по сравнению с предыдущим отчетным периодом количества
обоснованных жалоб и претензий граждан на действия или бездействие управляющей
организации, поступивших в Администрацию городского поселения Монино в отчетном периоде, в
том числе на начисление платы за жилищные и коммунальные услуги
Наличие повторных обоснованных жалоб и претензий граждан на действия или бездействие
управляющей организации, поступивших в Администрацию городского поселения Монино в
отчетном периоде, в том числе на начисление платы за жилищные и коммунальные услуги
Процент многоквартирных домов от общего количества домов, находящихся в управлении
управляющей организации, в которых со всеми собственниками помещений заключены договоры
управления многоквартирным домом
Процент многоквартирных домов от общего количества домов, находящихся в управлении
управляющей организации, в которых по решению общих собраний собственников помещений
избраны советы многоквартирных домов и их председатели
Процент многоквартирных домов от общего количества домов, находящихся в управлении
управляющей организации, собственникам помещений в которых в установленные сроки
представлен отчет о выполнении договора управления за предыдущий год
Процент многоквартирных домов от общего количества домов, находящихся в управлении
управляющей организации, собственниками помещений в которых в установленном порядке
приняты решения об установлении размера платы за жилое помещение
Раскрытие управляющей организацией информации в соответствии с требованиями стандарта
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами
Процент многоквартирных домов от общего количества домов, находящихся в управлении
управляющей организации, собственникам помещений в которых в установленном порядке
доведены предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в многоквартирном доме
Процент многоквартирных домов от общего количества домов, находящихся в управлении
управляющей организации, в которых в установленном порядке установлены и введены в
эксплуатацию коллективные приборы учета холодного водоснабжения, горячего водоснабжения,
отопления и электроснабжения
Наличие в отчетный период задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за
потребленные коммунальные ресурсы
Наличие в отчетный период представлений, предписаний, протоколов, иных актов
контролирующих и надзорных органов, свидетельствующих о нарушениях в деятельности по
управлению многоквартирными домами

5 баллов за каждые 10 процентов,
отсутствие жалоб 50 баллов

5 баллов за каждые 10 процентов

-20 баллов
1 балл за каждые 10 процентов
1 балл за каждые 10 процентов
2 балла за каждые 10 процентов
1 балл за каждые 10 процентов
20 баллов - информация раскрыта,
-20 баллов - информация не
раскрыта
1 балл за каждые 10 процентов

2 балла за каждые 10 процентов

-20 баллов - есть задолженность,
20 баллов - нет задолженности
-10 баллов - наличие актов
контролирующих и надзорных органов,
10 баллов - отсутствие актов
контролирующих и надзорных органов
Осуществление озеленения и благоустройства земельных участков, на которых расположены
15 баллов - да,
многоквартирные дома, и входящего в состав общего имущества собственников помещений таких -15 баллов - нет
домов, а также обслуживание иных расположенных на земельных участках объектов, связанных с
эксплуатацией многоквартирных домов
Участие управляющей организации в реализации муниципальных программ
5 баллов
Наличие сертификатов соответствия, выданных управляющей организации в соответствии с
5 баллов - наличие сертификата за
требованиями системы добровольной сертификации: персонала управляющей организации;
каждый показатель,
предоставляемых работ и услуг; системы менеджмента качества в жилищно-коммунальном
-5 баллов - отсутствие сертификата
хозяйстве
за каждый показатель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2014 № 446 -п
«Об утверждении порядка проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами на территории городского поселения Монино»
В целях создания условий для управления многоквартирными домами на территории городского поселения
Монино, для реализации положений части 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, возлагающей на органы местного самоуправления полномочия по проведению внеплановых проверок деятельности
управляющих организаций, постановляю:
1. Утвердить Порядок проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории городского поселения Монино (прилагается).
2. Определить Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству уполномоченным структурным подразделением Администрации городского поселения Монино на проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций на основании обращения
собственников помещений в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов
управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Монинский вестник» и разместить его текст на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет»: http: // www.monino-cyti.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Н.Н.Демченко.
Глава городского поселения Монино И.Н. Найденов

УТВЕРЖДЕНО постановлением Главы городского поселения Монино от 11.08.2014 № 446-п
Порядок проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами на территории городского поселения Монино
1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в целях создания условий для управления многоквартирными домами на
территории городского поселения Монино, для реализации положений части 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, возлагающей на органы местного самоуправления полномочия по проведению
внеплановых проверок деятельности управляющих организаций (далее - реализация полномочий).
При реализации полномочий на проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций на основании обращения собственников помещений в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса
Российской Федерации, уполномоченное структурное подразделение администрации городского поселения
Монино (далее - структурное подразделение администрации городского поселения Монино) руководствуется:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;
- постановлением государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда»;
- муниципальными правовыми актами городского поселения Монино и иными нормативными правовыми актами, содержащими положения, регулирующие правовые отношения по реализации указанных полномочий.
К полномочиям структурного подразделения администрации городского поселения Монино относится организация и проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций на всей территории
городского поселения Монино в соответствии с настоящим Порядком.
2. Основания для проведения внеплановой проверки деятельности управляющей организации
2.1. Основанием для проведения внеплановой проверки деятельности управляющей организации является обращение заявителя, содержащее сведения о невыполнении управляющей организацией обязательств,
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.2. В качестве заявителей могут выступать:
- собственники помещений в многоквартирном доме,
- председатель совета многоквартирного дома,
- органы управления товарищества собственников жилья либо органы управления жилищного кооператива
или органы управления иного специализированного потребительского кооператива.
2.3. Субъектом внеплановой проверки выступает управляющая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом.
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2.4. Предметом внеплановой проверки является деятельность управляющей организации.
2.5. Целью внеплановой проверки деятельности управляющей организации является установление структурным подразделением администрации городского поселения Монино факта исполнения либо неисполнения
управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом.
2.6. При принятии решения о проведении внеплановой проверки деятельности управляющей организации,
структурное подразделение администрации городского поселения Монино устанавливает обязательное наличие следующих обстоятельств:
- обращения заявителя о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью
2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- соответствие лица, обратившегося в структурное подразделение администрации городского поселения Монино, требованиям, указанным в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка.
2.7. При наличии всех обстоятельств, указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Порядка, структурное подразделение администрации городского поселения Монино в пятидневный срок проводит проверку деятельности управляющей организации.
3. Проведение внеплановой проверки деятельности управляющей организации
3.1. Проведение внеплановой проверки включает в себя следующие процедуры:
- прием и учет обращений;
- организация внеплановой проверки;
- проведение внеплановой проверки;
- оформление результатов внеплановой проверки.
3.2. В процессе организации проведения внеплановой проверки структурное подразделение администрации городского поселения Монино осуществляет следующие мероприятия:
- установление наименования и места нахождения управляющей организации (субъекта внеплановой проверки), осуществляющей управление многоквартирным домом;
- определение обстоятельств, подлежащих выяснению в процессе проведения внеплановой проверки;
- подготовка приказа (распоряжения) структурного подразделения администрации городского поселения
Монино о проведении внеплановой проверки. В приказе (распоряжении) о проведении внеплановой проверки указываются:
- наименование структурного подразделения администрации городского поселения Монино;
- фамилия, имя, отчество, должность должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению внеплановой проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, внеплановая проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места
фактического осуществления ими деятельности;
- цели, задачи, предмет внеплановой проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения внеплановой проверки, в том числе подлежащие внеплановой проверке
обязательные требования;
- сроки проведения внеплановой проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
необходимо для достижения целей и задач проведения внеплановой проверки;
- даты начала и окончания проведения внеплановой проверки.
3.3. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.4. При проведении внеплановой документарной проверки структурное подразделение администрации
городского поселения Монино осуществляет анализ следующих документов:
- договора управления многоквартирным домом (с приложениями);
- протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме (членов товарищества собственников жилья) по вопросам, относящимся к предмету внеплановой проверки, в том числе утверждения условий
договора управления многоквартирным домом, перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества;
- технической документации на многоквартирный дом;
- актов ежегодных осмотров общего имущества в многоквартирном доме;
- финансово-договорных документов, подтверждающих факт исполнения управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом;
- результатов рассмотрения поступивших жалоба на деятельность управляющей компании и принятия соответствующих мер.
3.5. В ходе проведения выездной внеплановой проверки структурное подразделение администрации городского поселения Монино проводит осмотр и обследование территории и расположенных на ней многоквартирных домов, помещений общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников жилых
помещений в многоквартирных домах - жилых помещений, а также исследования, испытания, расследования,
экспертизы и другие мероприятия по контролю и выполняет иные действия в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3.6. Выездная внеплановая проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя
обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами городского поселения Монино, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
3.7. В ходе проведения внеплановой проверки подлежат выяснению следующие обстоятельства:
3.7.1. Объем обязательств, принятых управляющей организацией по договору управления многоквартирным домом.
3.7.2. Периодичность и (или) сроки оказания услуг и выполнения управляющей организацией работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
3.7.3. Надлежащее оказание коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме и
лицам, пользующимся помещениями в многоквартирном доме.
3.7.4. Надлежащее осуществление иной направленной на достижение целей управления многоквартирным
домом деятельности.
В случае если предметом обращения является невыполнение управляющей организацией обязательств, охватываемых понятием «иной направленной на достижение целей управления многоквартирным домом деятельности»,
необходимо установить конкретные виды обязательств, подлежащих выполнению управляющей организацией.
3.7.5. Факт выполнения или невыполнения управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом.
3.8. Результаты внеплановой проверки оформляются актом внеплановой проверки деятельности управляющей
организации (далее - акт внеплановой проверки), составленным в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов городского поселения Монино.
В акте внеплановой проверки должен содержаться вывод о наличии либо отсутствии выявленного структурным
подразделением администрации городского поселения Монино факта невыполнения управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом.
Акт внеплановой проверки оформляется в течение трех дней после ее завершения в двух экземплярах, один
из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом внеплановой проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом внеплановой проверки он направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта внеплановой проверки, хранящемуся в структурном подразделении администрации городского поселения Монино.
3.9. По итогам внеплановой проверки в случае наличия в действиях (бездействии) управляющей организации признаков состава правонарушения, принятие мер по которому выходит за пределы полномочий органов
местного самоуправления, структурное подразделение администрации городского поселения Монино направляет соответствующую информацию в правоохранительные органы, иные контрольно-надзорные органы
для принятия мер в соответствии с их компетенцией.
4. Созыв собрания собственников многоквартирного дома
4.1. В случае если по результатам внеплановой проверки выявлено невыполнение управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом, структурное подразделение администрации городского поселения Монино не позднее чем через пятнадцать дней со дня соответствующего обращения созывает собрание собственников помещений в данном доме для решения вопросов о расторжении договора
с такой управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа
управления данным домом.
4.2. При созыве собрания собственников помещений в многоквартирном доме структурное подразделение
администрации городского поселения Монино руководствуется порядком, установленным частями 4, 5 статьи
45 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4.3. Решение собственников помещений по вопросам расторжения договора с управляющей организацией и выбора новой управляющей организации или изменения способа управления данным домом доводится
до сведения собственников помещений в данном доме структурным подразделением администрации городского поселения Монино путем размещения соответствующего сообщения об этом в помещении данного дома, доступном для всех собственников помещений в данном доме, не позднее чем через пять дней со дня созыва собрания собственников помещений в данном доме для решения указанных вопросов.
4.4. Решение собственников помещений по вопросам расторжения договора с управляющей организацией и выбора новой управляющей организации или изменения способа управления данным домом доводится до сведения управляющей организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом,
структурным подразделением администрации городского поселения Монино путем направления соответствующего письменного сообщения не позднее чем через пять дней со дня созыва собрания собственников
помещений в данном доме для решения указанных вопросов.
4.5. Порядок изменения способа управления многоквартирным домом, выбора новой управляющей организации, расторжения договора управления многоквартирным домом регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. В случае если по результатам внеплановой проверки не выявлено невыполнения управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом, структурное подразделение администрации
городского поселения Монино письменно уведомляет заявителя, указанного в пункте 2.2 раздела 2 настоящего
Порядка, в течение 30 дней со дня поступления в структурное подразделение администрации городского поселения Монино обращения о проведении внеплановой проверки.

Решение Совета депутатов городского поселения монино № 80/50-НПА от 30.09.2014 Протокол № 50
Об утверждении перечня (категории) объектов муниципальной собственности
городского поселения Монино, обеспечивающих жизнедеятельность городского поселения Монино,
не подлежащих передаче в аренду, передаче в залог, отчуждению, либо иному обременению
Рассмотрев предложения Главы городского поселения Монино и руководствуясь ст. 35 Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 4 части 2.2. Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского поселения Монино» утвержденного решением Совета Депутатов городского поселения Монино от
25.08.2009 №104, в целях осуществления управления и распоряжения муниципальной собственностью в соответствии с принципами эффективности и подконтрольности, Совет депутатов городского поселения Монино решил:
1. Утвердить перечень (категории) объектов муниципальной собственности городского поселения Монино,
обеспечивающих жизнедеятельность городского поселения Монино, не подлежащих передаче в аренду, передаче в залог, отчуждению, либо иному обременению (прилагается).

2. Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования в
газете «Монинский вестник» и размещения его текста на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети Интернет http://www.monino-city.ru..
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского
поселения Монино А.В. Федорова.
Глава городского поселения Монино И.Н. Найденов

Приложение к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 30.09.2014 № 80/50-НПА
Перечень (категории) объектов муниципальной собственности
городского поселения Монино, обеспечивающих жизнедеятельность городского поселения Монино,
не подлежащих передаче в аренду, передаче в залог, отчуждению, либо иному обременению
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Здание ВЗУ насосной станции
Здание Канализационно – насосная станция
Районная котельная №546
Центральная котельная
здание-канализационно-насосная станция №3
здание-канализационно-насосная станция №1
здание-электролизёрная
канализационно-насосная станция
станция обезжелезивания

Адрес
Московская область, Щелковский район, п.Монино, Новинское шоссе
Московская область, Щелковский район, п.Монино, Новинское шоссе
п. Монино, в/г 21/1
п. Монино, в/г 21/1
Московская обл, Щелковский район, п. Монино, в/г, 21/1
Московская обл, Щелковский район, п. Монино, в/г, 21/1
Московская обл, Щелковский район, п. Монино, в/г, 21/1
Московская область, Щелковский район, п.Монино,
Московская область, Щелковский район,п. Монино, в/г 21/1

Номер объекта
000030000150
000030000149
ОС 0000000710
ОС 0000000711
ОС0000000560
ОС0000000559
ОС0000000564
ВА0000000307
ОС 0000000557

Решение Совета депутатов городского поселения монино № 81/51-НПА от 13.10.2014 Протокол № 51
Об отмене решения Совета депутатов городского поселения Монино от 22.07.2014 № 65/42
«О размере платы за пользование жилым помещением (плата за найм) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов городского поселения Монино решил:
1. Отменить решение Совета депутатов городского поселения Монино от 22.07.2014 № 65/42 «О размере платы за пользование жилым помещением (плата за найм) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений».
2. Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания, опубликования в газете «Монинский вестник» и размещения его текста на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:http://www.monino-city.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского
поселения Монино А.В.Федорова.
Глава городского поселения Монино И.Н. Найденов
Решение № 83-53 от 18.11.2014 «О налоге на имущество физических лиц», опубликованное в выпуске №14-15
от 20 ноября 2014 года считать верным в текущей редакции.

Решение Совета депутатов городского поселения монино № 83/53-НПА от 18.11.2014 Протокол № 53
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации Совет депутатов городского поселения Монино решил:
1. Установить на территории городского поселения Монино налог на имущество физических лиц и ввести
его в действие с 1 января 2015 года.
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации настоящим решением определяются налоговые ставки налога на имущество физических лиц, а также
устанавливаются налоговые льготы.
2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости:
2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 млн. рублей:
2.1.1. Жилые помещения – 0,1 процента;
2.1.2. Жилые дома – 0,2 процента;
2.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов
является жилой дом – 0,26 процента;
2.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом)
– 0,3 процента;
2.1.5. Гаражи и машино-места – 0,15 процента;
2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства – 0,17 процента;
2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации - в 2015 году –
1,5 процента; в 2016 году – 2 процента;
2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей – 2
процента;
2.4. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента.
3. С учетом положений главы 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков:
3.1. Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
3.2. инвалиды I и II групп инвалидности;
3.3. инвалиды с детства;
3.4. участники гражданской войны и Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите
СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в
состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;
3.5. лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот
период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначении пенсии
на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;
3.6. лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998
года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
3.7. военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижению предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
3.8. лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
3.9. члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
3.10. пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
3.11. граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;
3.12. физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие
и космическую технику;
3.13. родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
3.14. физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - в отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих
мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;
3.15. физические лица – в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3.16. многодетные семьи, имеющие в собственности единственное жилое помещение, постоянно проживающие и зарегистрированные на территории городского поселения Монино.
4. Признать утратившими силу:
4.1. Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 218/63 «О налоге на имущество
физических лиц».
4.2. Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 18.12.2012 № 18/15 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 218/63 «О налоге на имущество физических лиц».
4.3. Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 19.02.2013 № 27/19-НПА «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 218/63 «О налоге на имущество физических лиц».
4.4. Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 19.11.2013 № 45/30-НПА «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Монино от 19.07.2011 № 218/63 «О налоге на имущество физических лиц».
5. Установить, что уплата налога производится налогоплательщиками не позднее 1 октября года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
6. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2015 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования.
7. Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания, опубликования в газете «Монинский вестник» и размещения его текста на официальном портале Администрации городского поселения Монино в сети «Интернет»: http://www.monino-city.ru.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского
поселения Монино А.В.Федорова.
Глава городского поселения Монино И.Н. Найденов
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Поддержка малому и среднему бизнесу
В рамках реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на 2013 – 2016 годы»,
утверждённой постановлением Правительства
Московской области от 28.08.2012 № 1053/32,
предусмотрена финансовая и имущественная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе.
Информация о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на 2013 – 2016 годы» размещена на сайте
Министерства экономики Московской области
www.me.mosreg.ru в разделе 9. «Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства Московской области».
Одновременно сообщаем о реализации Программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства дочерним банком
Государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности» ОАО «Российский банк развития».
Информация об условиях кредитования и участии в реализации мероприятий ОАО «Российский банк развития» размещена на официальном сайте ОАО «РосБР» (www.rosbr.ru).
С января 2010 года начали свою деятельность
некоммерческая организация «Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Гарантийный фонд) и
некоммерческая организация «Московский областной фонд развития микрофинансирования субъектов малого и среднего предприни-
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мательства» (далее – Фонд микрофинансирования).
Основным видом деятельности Гарантийного
фонда является предоставление поручительств
по обязательствам (кредитные договоры, договоры займа и лизинга) субъектов малого и среднего предпринимательства, Фонда микрофинансирования – выдача краткосрочных (до 1 года)
микрокредитов (до 1 млн. руб.) субъектам малого и среднего предпринимательства Московской области.
Организации инфраструктуры поддержки
субъектов малого предпринимательства Московской области:
• Московский областной фонд развития микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (www.mofmicro.ru)
• Московский областной гарантийный фонд
содействия кредитованию субъектов малого и
среднего предпринимательства (www.mosreggarant.ru)
• Фонд содействия развитию инвестиций в
субъекты малого и среднего предпринимательства в Московской области
Адрес: 115191, г.Москва, 4-й Рощинский проезд, д.19, офис 601.
Телефоны: (495) 730-50-52 , (903)748-88-08
E-mail: fondinvestmo@bk.ru
Подробная информация размещена на сайте
Министерства экономики Московской области
www.me.mosreg.ru в разделе 9. «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Московской области» подраздел
9.8 «Организации инфраструктуры поддержки
субъектов малого предпринимательства».

Культурно-досуговый центр
«Дом офицеров» представляет:
11 декабря в 18:00 – концерт хора Сретенского монастыря (г.Москва);
19 декабря в 18.30 – открытый урок хореографического коллектива «Школа балета
Александры Самойловой»;
20 декабря в 17.00 – праздничный концерт
« Новогодний серпантин» творческих коллективов КДЦ «Дом офицеров»: секция художественной гимнастики;
20 декабря в 18.00 – спектакль Московского
независимого театра «Блюз одинокой бабочки» с участием заслуженная артистки РСФСР
Натальи Варлей;
21 декабря в 12.00 – игровая развлекательная
программа для детей «В зимний холод каждый
молод!». Площадь около КДЦ «Дом офицеров»;
21 декабря в 12.00 – Юрий Куклачёв «Поле
Чудес»;
21 декабря в 16.00 – открытие выставки детского рисунка Изостудии КДЦ ДО «Новогодняя сказка»;
26 декабря в 17.00 – творческий вечер автора-исполнителя Натальи Макаревич «Увидеть
жизни красоту»;
24 декабря в 18.00 – вечер романса, посвященный 80-летию народного артиста СССР
Николая Сличенко;
28 декабря в 12.00 – спектакль-мюзикл для
детей «Муха-Цокотуха» с участием творческих коллективов КДЦ «Дом офицеров»;
29 декабря в 13.00 – благотворительная ёлка Главы г.п. Монино. Новогодняя интермедия
и спектакль-мюзикл театрального коллектива
«Золотой одуванчик», «Муха-Цокотуха».

И снова победа!

Награждение победителя, а также призёров и лучших игроков летнего первенства любительской футбольной лиги п. Монино состоялось
в «Доме офицеров». Здесь собрались представители всех команд соревнований. В этом сезоне в футбольных баталиях на стадионе «КСК
«Локомотив» приняли участие около 200 игроков из 12 команд, помимо команд из п. Монино и г.о. Лосино-Петровского, в нашем чемпионате играли коллективы из п. Зеленый и
Старой Купавны.
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В четвёртый раз чемпионом любительской футбольной лиги Монино стал клуб «КСК «Локомотив». Серебряные медали завоевал коллектив «Юнион» из п. Зеленый, бронза –
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В «серебряной» лиге так же были свои герои: победителем стала команда «Лион» (г.о.ЛосиноПетровский), серебро у коллектива «Бермуды» (г.Старая Купавна),
бронза у монинской «Спарты».
Индивидуальными наградами были так же отмечены: «Лучший тренер» – И. Токарев, «Лучший капитан»
– П. Погонин ( «Импульс» ), «Самый
ценный игрок» – Д. Барсков, «Надежда чемпионата» – Л. Полушкин,
«Лучший арбитр» – К. Вихров, «Мисс
ЛФЛМ» – А. Анисимова, «Ветеран
спорта» – Ю. Плуталов.
С заслуженными наградами ребят поздравили глава городского
поселения Монино Иван Найдёнов, директор МБУ ГПМ «КСК «Локомотив» Татьяна Здорова, мастер
спорта по мини- фу тболу Евге ний Репин. Каждый из них отметил
важность занятий любительским
спортом и пожелал футболистам
больших побед не только на спортивных аренах, но и на жизненном
пути.
Не обошлось мероприятие и без
творческой самодеятельности: перед участниками выступил музыкальный коллектив «Фактотум».
Татьяна ЗДОРОВА,
директор культурно-спортивного
комплекса «Локомотив»
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Поздравляем
Журавлёвых Зинаиду
Александровну и
Анатолия Степановича
с золотой свадьбой!
Около 45 лет они проживают в Монино и всю свою жизнь
посвятили труду на своей малой Родине. Анатолий Степанович был депутатом Монинского Поссовета.
У них четверо детей, девять
внуков-внучек, трое правнуков. Две старшие дочери – члены Союза художников, младший сын – художник, старший
– подполковник в отставке.
Четыре старших внуков имеют
высшее образование, трое –
в школе, один в детском саду.
Желаем им здоровья, счастья, благополучия в семье!
Полвека счастье ваше длится,
Бегут недели и года,
Желаем вам озолотиться,
И быть любимыми всегда!
Пусть будут внуки золотые
Для вас ценнее всех богатств,
И вести только лишь благие
Вас посещают каждый раз!
Дети и внуки!
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