Официальная
информация

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 44 (837) | 8 ноября 2019 г.

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.10.2019 № 1048
Об утверждении Порядка представления сведений об
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности муниципальной службы,
размещались общедоступная информация, а также данные,
позволяющие их идентифицировать
В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28.12.2016 № 2867-р «О форме представления
сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
государственным гражданским служащим или муниципальным
служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим

на замещение должности государственной гражданской службы
Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие
его идентифицировать» (далее - распоряжение Правительства
Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности муниципальной
службы, размещались общедоступная информация, а также
данные, позволяющие их идентифицировать ( далее - Порядок)
2. Представлять сведения о размещении информации по
форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р.
3. Сектору противодействия коррупции Управления кадровой политики (Кузнецов В.В.) ознакомить лиц замещающих

Утвержден Постановлением Администрации Одинцовского городского округа
Московской области от «14» 10.2019 № 1048
ПОРЯДОК
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации,
претендующим на замещение должности муниципальной службы, размещались
общедоступная информация, а также данные, позволяющие их идентифицировать
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 15.1 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р и
устанавливает процедуру представления гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Одинцовского
городского округа сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых указанные лица размещали
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать
(далее - Сведения).
2. Сведения представителю нанимателя (работодателю) представляют:
1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы,
- при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий
году представления указанной информации, за исключением случаев размещения
общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.
3. Сведения представляются гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
4. Сведения представляются по Форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 №2867-р, согласно приложению, к настоящему Порядку.
5. Прием, обработка, проверка достоверности и полноты Сведений осуществляется Сектором противодействия коррупции Управления кадровой политики Администрации Одинцовского городского округа Московской области.
6. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Порядком, и информа-

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Одинцовского городского округа Московской области с настоящим Порядком в
течение 30 дней со дня его принятия.
4. Сектору противодействия коррупции Управления кадровой политики (Кузнецов В.В.) обеспечить ознакомление с
настоящим Порядком граждан при приеме на работу в органы
местного самоуправления Одинцовского городского округа
Московской области на муниципальные должности и должности муниципальной службы.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить на официальном
сайте Одинцовского городского округа Московской области в
сети «Интернет».
6. Признать утратившими силу:
- Постановление Администрации Одинцовского муниципального района от 27.02.2017 № 763 «О представлении

ция о результатах проверки достоверности и полноты этих Сведений приобщаются к
личному делу муниципального служащего.
7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по представлению
сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления Одинцовского городского округа, влечет наступление дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном ст. 27
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
Начальник Управления
кадровой политики Д.А. Большова

Приложение
к Порядку
ФОРМА
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим,
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать.
Я, ___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, дата рождения
_____________________________________________________________________
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт
_____________________________________________________________________
должность, замещаемая муниципальным служащим или должность
на замещение, которой претендует гражданин Российской Федерации
сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступной
информации <1>, а также данных, позволяющих меня идентифицировать:

N

сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- Постановление Администрации Одинцовского муниципального района от 13.06.2017 № 3156 «О внесении изменений в Постановление Администрации Одинцовского муниципального района от 27.02.2017 № 763 «О представлении
сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского
городского округа Московской области Бажанову М.А. и заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа
Ширманова М.В.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

Адрес сайта <2> и (или) страницы сайта <3> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

11
22
Достоверность настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20_____ г.
_____________________________________________________________________
(подпись муниципального служащего, гражданина Российской Федерации, претендующего на замещение должности муниципальной службы)
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)

Комментарии:
<1> В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» к общедоступной информации
относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.
<2> В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
<3> В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - часть сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которой осуществляется по указателю,
состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.10.2019 № 1049

ной службе в Российской Федерации», Уставом Одинцовского
городского округа Московской области,

Об утверждении Порядка получения муниципальными
служащими Одинцовского городского округа разрешения на
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных
органов управления

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения муниципальными служащими Одинцовского городского округа разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями в качестве единоличного
исполнительного органа или на вхождения в состав их коллегиальных органов управления.
2. Сектору противодействия коррупции Управления кадровой политики (Кузнецов В.В.) ознакомить лиц замещающих

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

Утвержден Постановлением Администрации Одинцовского городского округа
Московской области от «14» 10. 2019 г. № 1049
Порядок
получения муниципальными служащими Одинцовского городского округа
разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение
в состав их коллегиальных органов управления
1. Настоящим определяется порядок получения муниципальным служащим
Одинцовского городского округа разрешения на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления
(далее - участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией) в случаях, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2. Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.
3. Муниципальный служащий, намеренный участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, направляет Главе Одинцовского
городского округа заявление о разрешении на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией (далее – заявление) по форме согласно
приложению 1. Заявление подается до начала указанной деятельности, к заявлению
прилагаются заверенные копии учредительных документов организации.
4. Регистрация заявления осуществляется Сектором противодействия коррупции Управления кадровой политики (далее - Сектор противодействия коррупции) в

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Одинцовского городского округа Московской области с Порядком в течение 30
дней со дня его принятия.
3. Сектору противодействия коррупции Управления кадровой политики (Кузнецов В.В.) обеспечить ознакомление с
настоящим Порядком граждан при приеме на работу в органы
местного самоуправления Одинцовского городского округа
Московской области на муниципальные должности и должности муниципальной службы.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городско-

день его поступления в журнале регистрации заявлений на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией (приложение 2). Копия заявления с отметкой о регистрации выдается служащему на руки под роспись в журнале
регистрации заявлений.
5. Сектор противодействия коррупции осуществляет предварительное рассмотрение заявления и подготовку мотивированного заключения о возможности (невозможности) участия муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. При подготовке мотивированного заключения
Сектор противодействия коррупции проводит собеседование со служащим, представившим заявление, получает от него письменные пояснения.
6. Заявление и мотивированное заключение на него в течение семи дней после регистрации заявления направляются Сектором противодействия коррупции в
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) для рассмотрения
на предмет наличия у служащего, представившего заявление, личной заинтересованности и возможности возникновения конфликта интересов в случае его участия на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления.
Рассмотрение заявления и мотивируемого заключения Сектора противодействия коррупции осуществляется комиссией в сроки и в порядке, определенном Положением о комиссии. Заверенная копия протокола заседания комиссии направляется в течении семи дней с момента проведения заседания в Сектор противодействия
коррупции.
7. Заявление муниципального служащего, мотивируемое заключение Сектора
противодействия коррупции и копия протокола заседания комиссии направляются
Сектором противодействия коррупции в течение трех дней Главе Одинцовского городского округа для принятия решения.
8. По результатам рассмотрения поступивших документов Глава Одинцовского

го округа Московской области и разместить на официальном
сайте Одинцовского городского округа в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского
городского округа Бажанову М.А. и заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Ширманова М.В.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

городского округа принимает одно из следующих решений:
а) разрешить служащему участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или
на вхождение в состав ее коллегиальных органов управления;
б) отказать служащему в участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или
на вхождение в состав ее коллегиальных органов управления;
9. Копия распоряжения Главы Одинцовского городского округа в течение трех
дней с момента принятия заявления о разрешении на участие муниципальным служащим на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в
качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления вручается служащему на руки под роспись в журнале
регистрации заявлений.
10. Заявление, мотивируемое заключение на него, копия протокола заседания
комиссии и принятого решения, а также иные материалы, собранные в ходе рассмотрения заявления, приобщаются к личному делу муниципального служащего.
Начальник Управления
кадровой политики Д.А. Большова
Приложение 1 к Порядку
ФОРМА
Главе Одинцовского городского округа
(наименование замещаемой должности)
_________________________________________
от_______________________________________

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 44 (837) | 8 ноября 2019 г.

О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

Приложение 2 к Порядку

(наименование структурного подразделения)
_________________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего)

Отметка о получении решения
служащим

Отметка о принятом решении

Отметка о передаче заявления
Главе

Отметка о принятом решении

Отметка о передаче заявления в
комиссию

Отметка о получении копии
заявления

Краткое содержание

ФИО наименование должностного лица, представившего
заявление

«___» ___________ 20_______ г.

Дата регистрации заявления

Прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
____________________________________________________________________ (полное наименование некоммерческой организации, ее
юридический адрес)
_____________________________________________ _______________________
В качестве единоличного исполнительного органа / вхождения в состав коллегиального органа управления.
____________________________________________________________________ (наименование органа)
Прошу рассмотреть заявление на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов.

№ п/п

ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного
исполнительного органа или на вхождение в состав ее коллегиального органа управления

ФОРМА
Журнал регистрации заявлений муниципальных служащих
Одинцовского городского округа о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав ее
коллегиальных органов управления
Регистрационный номер заявления
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/_______________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.09.2019 № 15-ПГл
Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в
Одинцовском городском округе Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», в
целях проведения категорирования объектов с массовым пребыванием людей в Одинцовском городском округе Московской
области,

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
Одинцовского городского округа
от 18.09.2019 № 15-ПГл

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии
по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на территории Одинцовского городского округа Московской области (прилагается).
2. Отделу по территориальной безопасности Администрации Одинцовского городского округа (Сухинин А.А.) разработать и утвердить Перечень мест массового пребывания
людей в Одинцовском городском округе, согласовать его с
территориальным органом безопасности Российской Федерации, территориальными органами Министерства внутренних
дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии полномочия председателя осуществляет заместитель председателя Комиссии.
4. Председатель Комиссии:

Положение
о межведомственной комиссии по обследованию
мест массового пребывания людей, расположенных
на территории Одинцовского городского округа Московской
области
1. Общие положения

4.1. осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
4.2. подписывает акты обследования и категорирования
мест массового пребывания людей и другие документы, касающиеся исполнения полномочий Комиссии;
4.3. ведет заседания Комиссии, планирует деятельность
Комиссии.

1. Межведомственная комиссия по обследованию мест
массового пребывания людей, расположенных на территории
Одинцовского городского округа Московской области (далее
- Комиссия) является постоянно действующим координационным органом, созданным в целях организации проведения
категорирования мест массового пребывания людей для установления дифференцированных требований к обеспечению
их безопасности с учетом степени потенциальной опасности
и угрозы совершения в местах массового пребывания людей
террористических актов и их возможных последствий.
2. Комиссия имеет право:

5.3. представитель территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации;

2.1. проводить обследования и категорирование мест
массового пребывания людей, расположенных на территории
Одинцовского городского округа Московской области;

5.4. представитель территориального подразделения
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации;

2.2. составлять акты обследования и категорирования
мест массового пребывания людей;
2.3. составлять паспорт безопасности места массового
пребывания людей и проводить его актуализацию;
2.4. определять мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей;
2.5. осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения требований к антитеррористической защищенности
мест массового пребывания людей.
2. Порядок работы Комиссии
1. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы
Одинцовского городского округа Московской области.
2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Комиссии.

5. В состав Комиссии включаются:
5.1. собственники или лица, использующие места массового пребывания людей на ином законном основании (далее
- правообладатель);
5.2. представитель территориального органа безопасности Российской Федерации;

5.5. представитель территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
6. При необходимости к работе Комиссии привлекаются
представители собственников объектов, которые располагаются в границах места массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему.
7. Результаты работы Комиссии в 10-дневный срок со дня
обследования оформляются актом обследования и категорирования места массового пребывания людей, который составляется в 6 экземплярах, подписывается всеми членами Комиссии
и является неотъемлемой частью паспорта безопасности места
массового пребывания людей (далее - паспорт безопасности).
8. На каждое место массового пребывания людей, после
проведения его обследования и категорирования Комиссией,
в течении 30 дней, в 6 экземплярах составляется паспорт без-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
3. Комиссии провести обследование и категорирование
мест массового пребывания людей в соответствии с утвержденным Перечнем, по итогам обследования составить акт с присвоением соответствующей категории.
4. Комиссии по итогам категорирования на каждое место
массового пребывания людей составить паспорт безопасности,
согласовать его с территориальным отделом безопасности
Российской Федерации, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации
и Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий и утвердить у Главы Одинцовского городского округа Московской области.

опасности, по установленной форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015
№ 272, который в течение 30 дней со дня его разработки согласовывается с руководителями территориального органа безопасности Российской Федерации, территориального органа
Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориального подразделения вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации, территориального органа Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и утверждается Главой Одинцовского городского округа Московской области.
9. Первый экземпляр паспорта безопасности хранится
в Администрации Одинцовского городского округа, остальные
экземпляры хранятся в территориальном органе безопасности
Российской Федерации, территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориальном
органе Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий и у правообладателя места массового пребывания людей. При невозможности обеспечения правообладателем места массового пребывания людей сохранности экземпляра паспорта безопасности,
он передается на хранение в Администрацию Одинцовского
городского округа.
10. Актуализация паспорта безопасности происходит не
реже одного раза в 3 года, а также в следующих случаях:
а) изменение основного назначения и значимости места
массового пребывания людей;
б) изменение общей площади и границ места массового
пребывания людей;
в) изменение угроз террористического характера в отношении места массового пребывания людей;
г) возведение в границах места массового пребывания
людей либо в непосредственной близости к нему каких-либо
объектов.
11. При актуализации паспорт безопасности согласовывается с территориальным органом безопасности Российской
Федерации, территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориального подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий в течение 30
дней со дня внесения в него изменений.

5. Признать утратившим силу постановление Главы
Одинцовского муниципального района от 17.11.2015 № 152ПГл «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в
Одинцовском муниципальном районе»
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации, а также разместить на официальном
сайте Одинцовского городского округа Московской области в
сети «Интернет».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского
городского округа Ширманова М.В.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

12. Контроль за выполнением настоящих требований
осуществляется Комиссией посредством организации и проведения плановых и внеплановых проверок с докладом результатов Главе Одинцовского городского округа, либо лицу,
исполняющему его обязанности.
13. Плановая проверка осуществляется 1 раз в год в
соответствии с планом, утвержденным председателем Комиссии, и проводится в форме документарного контроля или выездного обследования места массового пребывания людей на
предмет определения состояния его антитеррористической защищенности.
14. Внеплановые проверки проводятся в форме документарного контроля или выездного обследования места массового пребывания людей:
а) в целях контроля устранения недостатков, выявленных
в ходе плановых проверок;
б) при повышении уровня террористической опасности,
вводимого в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 14.06.2012 №851 «О порядке установления
уровней террористической опасности, предусматривающих
принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности
личности, общества и государства»;
в) в случае возникновения угрозы совершения или при
совершении террористического акта в районе расположения
места массового пребывания людей;
г) при возникновении чрезвычайной ситуации в районе
расположения места массового пребывания людей;
д) при поступлении от граждан жалоб на несоблюдение
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и бездействие должностных лиц,
органов и организаций в отношении обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.
15. Срок проведения плановых и внеплановых проверок
не может превышать 10 рабочих дней.
16. После проведения проверки Комиссия направляет
правообладателю места массового пребывания людей и руководителю места массового пребывания людей предложения по
совершенствованию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности места массового пребывания людей и устранению выявленных недостатков.
17. Контроль за устранением выявленных недостатков
осуществляется Комиссией.
Заместитель Главы Администрации
М.В. Ширманов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.09.2019 № 22-ПГл
О признании утратившими силу постановлений Главы
Одинцовского муниципального района Московской области от
13.07.2015 № 74-ПГл, от 13.07.2015 № 75-ПГл, от 13.07.2015
№ 76-ПГл, от 02.10.2015 № 124-ПГл, от 13.07.2016
№ 135ПГл, от 14.07.2017 № 127-ПГл
В соответствии с Законом Московской области от
25.01.2019 № 2/2019-ОЗ «Об объединении территорий поселений Одинцовского муниципального района и территории

городского округа Звенигород», решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от
28.06.2019 № 5/5 «О правопреемстве»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Главы
Одинцовского муниципального района Московской области:
от 13.07.2015 № 74-ПГл «Об утверждении перечня видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства,
отнесенных к социально значимым и критериев для отнесения

к социально значимым видам деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Одинцовского муниципального района
и арендующих муниципальные нежилые помещения» (с изменениями от 02.10.2015 № 124-ПГл), от 13.07.2015 № 75-ПГл
«Об утверждении состава комиссии по отнесению видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории Одинцовского
муниципального района и арендующих муниципальные нежилые помещения, к социально значимым» (с изменениями от
13.07.2016 № 135-ПГл, от 14.07.2017 № 127-ПГл), от 13.07.2015

№ 76-ПГл «Об утверждении положения о комиссии по отнесению видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории
Одинцовского муниципального района и арендующих муниципальные нежилые помещения, к социально значимым».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.10.2019 № 39-ПГл
Об изменении состава Межведомственной комиссии по
вопросам доходов в сфере трудовых отношений, повышения
уровня и обеспечения своевременной выплаты заработной
платы работникам организаций внебюджетной сферы, осуществляющих деятельность в Одинцовском городском округе,
утвержденного постановлением Главы Одинцовского городского округа от 29.08.2019 № 447

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Включить в состав Межведомственной комиссии по
вопросам доходов в сфере трудовых отношений, повышения
уровня и обеспечения своевременной выплаты заработной
платы работникам организаций внебюджетной сферы, осуществляющих деятельность в Одинцовском городском округе,
утвержденный постановлением Главы Одинцовского городского округа от 29.08.2019 № 447 (далее - Комиссия)
Шишкову Ольгу Александровну - директора филиала
№ 32 Государственного учреждения – Московского областно-

го регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации.

3. Исключить из состава Комиссии Корчагину Марину
Викторовну.

2. Наименование должности Луганской Нины Анатольевны изложить в следующей редакции:
«-начальник Управления по Одинцовскому городскому
округу, Рузскому городскому округу, закрытому административно-территориальному образованию городскому округу Краснознаменск, закрытому административно-территориальному
образованию посёлку Власиха Московской области ГУ – Главного Управления ПФР №2 по г.Москве и Московской области».

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
подписания.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 6.11.2019 № 43-ПГл

решением Совета депутатов городского округа Звенигород
Московской области от 06.09.2018 № 26/4,

О назначении общественных обсуждений
Рассмотрев обращение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 29.10.2019 № 28Исх31433/05-03, на основании ст. 5.1 и ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Одинцовского городского округа Московской
области, Положением о порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском городском округе Московской области и Порядком предоставления
предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности в Одинцовском городском
округе, утвержденными решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 04.07.2019 №
8/6 (далее – Положение, Порядок), учитывая Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Звенигород Московской области, утвержденные

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений
с 11.11.2019 по 21.11.2019 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» (код 4.4) земельного участка площадью 3010 кв.м, К№
50:49:0010110:16, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – объекты придорожного сервиса, по адресу: Московская область, Одинцовский район,
г. Звенигород, 15 км автодороги «ММК Можайско-Волоколамское шоссе», находящегося в собственности ООО «Фирма ЗАК».
2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изменению вида разрешенного использования и категории земельных участков Комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации Одинцовского городского округа
Московской области ответственным подразделением Администрации Одинцовского городского округа Московской области
по подготовке и проведению общественных обсуждений.
3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений:

Приложение № 1 к Постановлению Главы Одинцовского городского округа Московской области от 6.11.2019 № 43-ПГл
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения представляется проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного
участка
с кадастровым номером 50:49:0010110:16 площадью 3010 кв.м, по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Звенигород, 15 км автодороги «ММК Можайско-Волоколамское шоссе».
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1
и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского городского округа Московской области (далее – КУМИ),
Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Неволина Д.А. - и.о. отдела по установлению, присвоению
и изменению вида разрешенного использования и категории
земельных участков КУМИ
Белова О.Д. – главный инспектор отдела по установлению, присвоению и изменению вида разрешенного использования и категории земельных участков КУМИ.
4. Комиссии по подготовке и проведению общественных
обсуждений:
4.1. Обеспечить подготовку и проведение общественных
обсуждений в соответствии с требованиями Положения.
4.2. Опубликовать оповещение о начале общественных
обсуждений (Приложение № 1) в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации Одинцовско-

вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском городском округе Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского городского
округа Московской области от 04.07.2019 № 8/6.
Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – Администрация Одинцовского городского округа Московской области.
Срок проведения общественных обсуждений – с 11.11.2019 (дата открытия экспозиции) по 21.11.2019 (дата закрытия экспозиции).
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова,
д. 28.
Экспозиция открыта с 11.11.2019 по 21.11.2019. Часы работы: официальные
часы работы Администрации Одинцовского городского округа Московской области.
Консультация по теме общественных обсуждений проводится:
18.11.2019 – с 17:00 до 19:00.

го городского округа Московской области в сети «Интернет»
www.odin.ru, распространить в местах массового скопления
граждан, расположенных на территории, в отношении которой
подготовлен проект решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования.
4.3. Организовать экспозицию и консультирование посетителей по теме общественных обсуждений, согласно Приложения № 1 к настоящему постановлению.
4.4. Замечания и предложения по теме общественных
обсуждений принимаются согласно Порядка и Приложения №
1 к настоящему постановлению.
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке и
сроки, определенные Положением.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Заместителя Главы Администрации - начальника
Управления правового обеспечения Администрации Одинцовского городского округа Тесля А.А.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений
имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 11.11.2019 до
21.11.2019 по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период проведения консультаций;
- личного обращения в уполномоченный орган на имя председателя комиссии
Туровского А.М. по адресу: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка с
кадастровым номером 50:49:0010110:16 площадью 3010 кв.м, по адресу: Московская
область, Одинцовский район, г. Звенигород, 15 км автодороги «ММК Можайско-Волоколамское шоссе», размещены на сайте odin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.09.2019 № 844
Об утверждении Положения о комиссии по отнесению
видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства к социально значимым
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Московской области

от 25.01.2019 № 2/2019-ОЗ «Об объединении территорий поселений Одинцовского муниципального района и территории
городского округа Звенигород», решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от
28.06.2019 № 5/5 «О правопреемстве», в целях исполнения поручений Губернатора Московской области по итогам заседания
Правительства Московской области 09.06.2015,
ПО С Т А Н О В Л Я Ю:

Утверждено
постановлением Администрации
Одинцовского городского округа
от 26.09.2019 № 844
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по отнесению видов деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства к социально значимым
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы Комиссии по отнесению видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства к социально значимым (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом при Администрации Одинцовского городского округа, образованным для рассмотрения вопросов,
связанных с отнесением видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), осуществляющих деятельность на территории
Одинцовского городского округа и арендующих муниципальные нежилые помещения,
к социально значимым.
1.3. При отнесении видов деятельности к социально значимым, рассматриваются субъекты МСП, имеющие статус субъекта МСП в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и арендующие муниципальные нежилые помещения.
1.4. Соответствующий отраслевой орган Администрации Одинцовского городского округа, Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 6 Министерства здравоохранения Московской области,
предоставляют в Комиссию заключения о соответствии деятельности субъекта МСП,
арендующего муниципальные нежилые помещения, критериям, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от
23.09.2019 № 737:
- по виду деятельности «Частные детские сады и образовательные центры» Управление образования Администрации Одинцовского городского округа,
- по виду деятельности «Здравоохранение» - Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 6 Министерства здравоохранения Московской области,
- по виду деятельности «Физическая культура» - Комитет физической культуры и

1. Утвердить Положение о комиссии по отнесению видов
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства к социально значимым (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и на официальном сайте
Одинцовского городского округа Московской области в сети
интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Заместителя Главы Администрации Одинцовского
городского округа Московской области Кондрацкого П.В.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

спорта Администрации Одинцовского городского округа,

- подписывает протоколы заседаний Комиссии;

- по виду деятельности «Социальное обслуживание граждан» - Управление социального развития Администрации Одинцовского городского округа,

- дает поручения членам Комиссии.

- по видам деятельности «Народно-художественные промыслы и ремесла»
- Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации
Одинцовского городского округа,
- по видам деятельности «Парикмахерские, химчистки, ремонт обуви, службы
быта (площадь арендуемого муниципального нежилого помещения до 250 кв.м.)»,
«Магазины шаговой доступности, пекарни (площадь арендуемого муниципального нежилого помещения до 250 кв.м.)» - Управление развития потребительского рынка и
услуг Администрации Одинцовского городского округа,
- по виду деятельности «Ветеринарные клиники, зарегистрированные как субъекты малого и среднего бизнеса (площадь арендуемого муниципального нежилого
помещения до 250 кв.м.)» - отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и
охраны природы Администрации Одинцовского городского округа.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского городского округа представляет в Комиссию следующую информацию по
субъектам МСП, претендующим на отнесение вида деятельности к социально значимому:
- вид деятельности субъекта МСП,
- площадь арендуемого муниципального нежилого помещения,
- сумма арендной платы в месяц,
- сумма выпадающего дохода в месяц при предоставлении 50% льготы по
арендной плате.
2. Регламент работы Комиссии
2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется критериями для отнесения
к социально значимым видам деятельности субъектов МСП, утвержденными постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от
23.09.2019 № 737 и настоящим Положением.
2.2. Председатель Комиссии:

2.3. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
2.4. Секретарь Комиссии:
- организует текущую работу Комиссии;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов к заседаниям Комиссии;
- ведет и оформляет протокол заседания Комиссии;
- формирует проект повестки заседания Комиссии.
2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
2.6. Повестка заседания Комиссии и материалы к предстоящему заседанию рассылаются членам Комиссии не менее чем за два дня до даты заседания Комиссии.
2.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины утвержденного численного состава Комиссии.
2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов лиц из
численного состава Комиссии, присутствовавших на заседании. В случае равенства
голосов решающим голосом является голос председателя Комиссии.
2.9. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, который
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии.
2.10. На основании подписанного протокола заседания Комиссии формируется нормативно правовой документ по установлению для социально значимых видов
деятельности субъектов МСП льгот по аренде муниципального нежилого помещения.
2.11. Контроль за деятельностью субъектов МСП, отнесенных к социально значимым, осуществляется не реже двух раз в год соответствующим отраслевым органом
Администрации Одинцовского городского округа и Управлением координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 6 Министерства здравоохранения Московской области.
В случае выявления несоответствия деятельности субъекта МСП, арендующего муниципальные нежилые помещения, критериям, утвержденным постановлением
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 23.09.2019
№ 737, Комиссия принимает решение об исключении из перечня субъектов МСП, отнесенных к социально значимым.

- планирует, организует и руководит работой Комиссии;

Заместитель Главы Администрации
П.В. Кондрацкий

- председательствует на заседании Комиссии;
- утверждает повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях
Комиссии;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.08.2019 № 412
О размещении, обустройстве и эксплуатации выносных
временных конструкций и (или) оборудования при стационарных (нестационарных) торговых объектах и признании утратившим силу постановления Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области от 23.05.2017
№ 2620
В целях обслуживания населения в период сезонной
торговли и реализации товара в соответствии со специализацией стационарного (нестационарного) торгового объекта,
руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
решениями Совета депутатов Одинцовского городского округа

Московской области от 28.06.2019 № 2/5 «О формировании
исполнительно-распорядительного органа Одинцовского городского округа Московской области», от 28.06.2019 № 5/5 «О
правопреемстве»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок размещения, обустройства и эксплуатации
выносных временных конструкций и (или) оборудования при
стационарных (нестационарных) торговых объектах в период
сезонной торговли на территории Одинцовского городского
округа Московской области (прилагается).
1.2. Архитектурно-дизайнерское решение выносной временной конструкции и оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте в период сезонной торговли

на территории Одинцовского городского округа Московской
области (прилагается).
1.3. Методику определения размера платы по Договору на право размещения выносных временных конструкций
и (или) оборудования при стационарном (нестационарном)
торговом объекте в период сезонной торговли на территории
Одинцовского городского округа Московской области (прилагается).
1.4. Типовую форму Договора на право размещения
выносных временных конструкций и (или) оборудования при
стационарном (нестационарном) торговом объекте в период
сезонной торговли на территории Одинцовского городского
округа Московской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской
области от 23.05.2017

№ 2620 «О размещении, обустройстве и эксплуатации
выносных временных конструкций и (или) оборудования при
стационарных (нестационарных) торговых объектах».
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа и на официальном сайте Администрации Одинцовского городского округа Московской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Кондрацкого
П.В.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов
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О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области
от «27» августа 2019 № 412

Вариант №2 (стеллаж для цветов)

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ, ОБУСТРОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫНОСНЫХ ВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И (ИЛИ) ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ
СТАЦИОНАРНЫХ (НЕСТАЦИОНАРНЫХ)ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ В ПЕРИОД СЕЗОННОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Порядок размещения, обустройства и эксплуатации выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарных (нестационарных) торговых объектах (далее - Порядок) устанавливает требования к размещению, обустройству и эксплуатации выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарных (нестационарных) торговых объектах на
территории Одинцовского городского округа Московской области.
2. Настоящий Порядок определяет размещение выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарных
(нестационарных) торговых объектах на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и в государственной
собственности, права на которые не разграничены. Размещение осуществляется без оформления земельно-правовых отношений.
3. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не распространяются на отношения, связанные с размещением выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарных (нестационарных) торговых объектах на земельных участках, находящихся в частной собственности.
4. Порядок размещения и использования выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарных (нестационарных) торговых объектах на земельных участках, находящихся в частной собственности, устанавливается собственником
земельного участка с учетом требований, определенных законодательством Российской Федерации.
5. Выносная временная конструкция и (или) оборудование при стационарных (нестационарных) торговых объектах (далее выносное оборудование) представляют из себя легкие, в том числе сборно-разборные конструкции с возможностью использования
в разных местах, установленные и оборудованные в соответствии с требованиями настоящего Порядка, непосредственно примыкающие или находящиеся в непосредственной близости от стационарного (нестационарного) торгового объекта, в котором осуществляется торговая деятельность и предназначенные для дополнительного обслуживания населения в период сезонной торговли и
реализации товара, в соответствии со специализацией стационарного (нестационарного) торгового объекта.

Вариант №3 (уличное холодильное оборудование – прохладительные напитки)
Вариант №4 (уличное холодильное оборудование – мороженое)

6. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную торговлю в стационарных торговых объектах, а также в нестационарных торговых объектах, с которыми заключены Договоры на право размещения нестационарного торгового объекта по итогам
конкура или аукциона, вправе заключать Договор на размещение выносных временных конструкций и (или) оборудования для
реализации продукции основной специализации на прилегающей к ним территории без проведения торгов.
7. Выносное оборудование размещается на основании Договора на право размещения выносных временных конструкций
и (или) оборудования (далее – Договор) и Свидетельства на право размещения объекта мелкорозничной торговли (далее – Свидетельство).
8. Размещение выносного оборудования происходит на платной основе, в соответствии с Методикой определения размера
платы по договору на право размещения выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте в период сезонной торговли на территории Одинцовского городского округа Московской области.
9. Выносное оборудование устанавливается в соответствии с требованиями безопасности, их внешний вид должен соответствовать стилистике утвержденного типового выносного оборудования и не должен нарушать внешний архитектурно-художественный облик Одинцовского городского округа Московской области.
10. Установлены следующие периоды размещения выносного оборудования в период весенне-летней торговли: для объектов
со специализацией:
• «овощи-фрукты», «хлеб и хлебобулочные изделия», , «прохладительные напитки», «мороженое», «цветы» - с 1 апреля
по 1 ноября
11. Специализация размещаемого выносного оборудования должна соответствовать ассортименту товаров, реализуемых в
стационарном (нестационарном) торговом объекте.
12. Каждый хозяйствующий субъект, торгующий из стационарного (нестационарного) торгового объекта, может разместить не
более двух единиц выносного оборудования.
13. Площадь выносного оборудования не должна превышать 3 кв. м., и его габариты не должны:
• выходить за габариты козырька;
• выходить за пределы габаритов стационарного (нестационарного) торгового объекта.
14. На выносное оборудование распространяются все требования к размещению, обустройству и эксплуатации нестационарного торгового объекта, а именно:
• должно быть размещено с фасадной стороны стационарного (нестационарного) торгового объекта непосредственно вплотную или на расстоянии не более 0,5 м;
• для холодильного оборудования размещение допускается на одной линии с фасадом стационарного (нестационарного)
торгового объекта вплотную к нему;

Заместитель Главы Администрации П.В. Кондрацкий
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Одинцовского городского округа
Московской области от «27» августа 2019 № 412

• расстояние от края проезжей части до крайних элементов конструкции выносного оборудования должно составлять не
менее 3,0 м;
• не допускается установка выносного оборудования, если это ведет к сужению тротуара до ширины менее 1,5 метра;

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ПО ДОГОВОРУ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫНОСНЫХ ВРЕМЕННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ И (ИЛИ) ОБОРУДОВАНИЯ при стационарных (нестационарных) торговых объектах В ПЕРИОД СЕЗОННОЙ
ТОРГОВЛИНА ТЕРРИТОРИИ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• не препятствует свободному передвижению пешеходов и доступу потребителей к объектам торговли, в том числе обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения;
• не препятствует подъезду спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях;
• не допускается установка выносного оборудования на проезжей части и газонах.
Заместитель Главы Администрации П.В. Кондрацкий
УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от « 27 » августа 2019
№ 412

Формула для расчета размера платы по Договору на право размещения выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарных (нестационарных) торговых объектах в период сезонной торговли на территории Одинцовского городского округа Московской области:
S = С x К мест. x Ks. x Vврем.,

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
ВЫНОСНОЙ ВРЕМЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЯ
ПРИ СТАЦИОНАРНОМ (НЕСТАЦИОНАРНОМ) ТОРГОВОМ ОБЪЕКТЕ В ПЕРИОД СЕЗОННОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Вариант №1 (стеллаж – овощи-фрукты)

где:
S - размер платы (руб./место) по Договору на право размещения выносных временных конструкций и (или) оборудования при
стационарных (нестационарных) торговых объектах в период сезонной торговли на территории Одинцовского городского округа
Московской области;
С - базовый размер платы (руб./место) по Договору на право размещения выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарных (нестационарных) торговых объектах в период сезонной торговли на территории Одинцовского городского округа Московской области в месяц;
К мест. - коэффициент, учитывающий территориальное месторасположение выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарных (нестационарных) торговых объектах;
Ks. - коэффициент, учитывающий площадь выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарных (нестационарных) торговых объектах (Кs = 1);
Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место для размещения выносных временных конструкций и (или)
оборудования при стационарных (нестационарных) торговых объектах. Если разрешение выдается на срок менее 1 месяца, то 1
неделя считается как 0,25, а 1 день считается как 0,04.
ТАБЛИЦА
БАЗОВОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ПО ДОГОВОРУ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ
ВЫНОСНЫХ ВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И (ИЛИ) ОБОРУДОВАНИЯ при стационарных (нестационарных) торговых объектах
В ПЕРИОД СЕЗОННОЙ ТОРГОВЛИ

№ п/п

Ассортиментный перечень

Базовая цена (С) (руб./
место) в месяц

1.

Безалкогольные прохладительные напитки

2500

2.

Хлеб и хлебобулочные изделия

2500

3.

Мороженое

2500

4.

Цветы

2500

5.

Овощи-фрукты

5000

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНОВ,
УЧИТЫВАЮЩИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
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ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

ВЫНОСНЫХ ВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И (ИЛИ) ОБОРУДОВАНИЯ при стационарных (нестационарных) торговых объектах
В ПЕРИОД СЕЗОННОЙ ТОРГОВЛИ

№
п/п

Месторасположение выносных временных конструкций и (или) оборудования

1

Территории, закрепленные за:
ТУ Одинцово, ТУ Барвихинское, ТУ Горское, ТУ Успенское Администрации Одинцовского городского округа
Московской области

2

Территории, закрепленные за:
ТУ Кубинка, ТУ Новоивановское,
ТУ Заречье, ТУ Лесной Городок,
ТУ Голицыно, ТУ Большие Вяземы,
ТУ Назарьевское, ТУ Звенигород Администрации Одинцовского городского округа Московской области

3

Территории, закрепленные за: ТУ Жаворонковское, ТУ Часцовское,
ТУ Захаровское, ТУ Ершовское,
ТУ Никольское Администрации Одинцовского городского округа

Коэффициент
месторасположения
(К мест)

1,5
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3.4. Подтверждением оплаты Заявителя является подлинник платежного документа.
3.5. Свидетельство выдается после представления подлинника платежного документа об оплате права на размещение выносной временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте по Договору №_____ от
«____» _____________20___ года.
3.6. Размер платы по Договору не может быть изменен по соглашению Сторон.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5. Расторжение Договора

1

5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по
следующим основаниям:
5.2.1. Невыполнение Заявителем требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.
5.2.2. Прекращение, перепрофилирование Заявителем в установленном законном порядке своей деятельности.

0,7

Оплата производится единовременно в размере суммы платежа за весь период установки временных конструкций и (или)
оборудования при стационарных (нестационарных) торговых объектах в период сезонной торговли по Договору на право размещения временных конструкций и (или) оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте в период сезонной
торговли на территории Одинцовского городского округа Московской области.
Перечисление средств заявителем осуществляется в соответствии с заключенным Договором.
Подтверждением оплаты заявителя является подлинник платежного документа.
Размер платы по Договору на право размещения временных конструкций и (или) оборудования при стационарных (нестационарных) торговых объектах в период сезонной торговли на территории Одинцовского городского округа Московской области не
может быть изменен по соглашению сторон.
Заместитель Главы Администрации П.В. Кондрацкий
УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области
от «27» августа 2019 № 412
ТИПОВАЯ ФОРМА Договора № ____
на право размещения выносной временной конструкции или
оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте в период сезонной торговли

5.2.3. Выявление несоответствия выносной временной конструкции при стационарном (нестационарном) торговом объекте
или оборудования в натуре архитектурно-дизайнерскому решению (приложение № 1) (изменение внешнего вида, размеров, площади в ходе его эксплуатации).
5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Администрация направляет Заявителю письменное уведомление. С даты направления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.
5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже решений, о
чем извещает письменно хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала работ по
ремонту и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение выносной временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте препятствует осуществлению указанных работ.
5.5. После расторжения Договора выносная временная конструкция или оборудования при стационарном (нестационарном)
торговом объекте подлежит демонтажу Заявителем по основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в соответствии с Порядком,
утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от__________ № ______.
5.6. Демонтаж выносной временной конструкции или оборудования в добровольном порядке производится Заявителем за
счет собственных средств в срок, предписанный Договором, или указанный в предписании, выданном Администрацией, без возврата суммы остатка платы по Договору.
5.7. В случае невыполнения демонтажа Заявителем в добровольном порядке в указанный в уведомлении срок Администрация выписывает предписание о принудительном демонтаже и демонтирует выносную временную конструкцию или оборудование
при стационарном (нестационарном) торговом объекте силами уполномоченной организации с последующим возмещением всех
затрат, понесенных при демонтаже, с Заявителя.
6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством порядке.

г. Одинцово «____» _________ 20___года
Администрация Одинцовского городского округа Московской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
заместителя Главы Администрации _______________________________________, действующего на основании доверенности _____________, с
одной стороны, и ______________________________________________, в лице _____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Заявителю право на размещение выносной временной конструкции или оборудования
при стационарном (нестационарном) торговом объекте для осуществления торговой деятельности. Специализация выносной временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте:___________________, площадь: _____
кв.м, режим работы _____________, по адресному ориентиру:______________________________________________________________ _______________
______________________________________ на срок
(место выносной временной конструкции или оборудования) с ______________ 20___ года по ______________ 20___ года.
1.2. Настоящий Договор вступает в силу с «____» __________20 ____ г. и действует по «____» ___________20____г.
1.3. Специализация выносной временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом
объекте является существенным условием настоящего Договора. Одностороннее изменение Заявителем специализации не допускается.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Заявителем условий настоящего Договора с проведением комиссионных проверок и в случае установления нарушений составлением акта ежемесячно.
В случае выявления нарушений, предусмотренных Кодексом Московской области «Об административных правонарушениях» выносить предупреждение или накладывать административный штраф.

6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение № 1 – архитектурно-дизайнерское решение выносной временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте;
приложение № 2 - расчет размера платы по Договору;
7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Администрация

Заявитель

Администрация Одинцовского
городского округа
Московской области
143003, Московская обл.,
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28,
тел.: 8-495-596-14-32,
факс: 8-495-599-71-32,
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО 04034378
ОГРН 1025004066966
ИНН/КПП 5032004222/503201001

Юридический адрес:
______________________________________
______________________________________
тел.: _________________________________
ОГРН ________________________________
ИНН/КПП
______________/______________

________________ ______________

_______________ ______________

(подпись)
М.П.

(подпись)
М.П.

2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

Заместитель Главы Администрации П.В. Кондрацкий

Приложение № 2
к Договору на право размещения выносной
временной конструкции или
оборудования в период сезонной торговли
от «_____» ____________ 20____ года № __

2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Предоставить Заявителю право на размещение выносной временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте, который расположен по адресному ориентиру стационарного (нестационарного) торгового объекта.

РАСЧЕТ
размера платы по Договору
на право размещения выносной временной конструкции или
оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте в период сезонной торговли

2.3. Заявитель вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации.
2.4. Заявитель обязан:
2.4.1. Соблюдать Порядок размещения, обустройства и эксплуатации выносных временных конструкций и (или) оборудования при стационарных (нестационарных) торговых объектах в период сезонной торговли на территории Одинцовского городского
округа Московской области (далее – Порядок), утвержденный постановлением Администрации Одинцовского городского округа
Московской области от_________________ № ______.
2.4.2.
Обеспечить
размещение
выносной
временной
конструкции
или
оборудования
при
статорговом
объекте
и
его
готовность
к
использованию
в
соответционарном
(нестационарном)
ствии
с
представленным
архитектурно-дизайнерским
решением
в
срок
до
«___»
____________20____г.
(приложение № 1).

Хозяйствующий субъект: ____________________________________________________
Место размещения выносной временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте: ______________
Площадь временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте (кв.м.):________
__________________
Период размещения временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте:
_____________________
Формула для расчета размера платы по Договору:
S = С x К мест. x Ks. x Vврем.,

2.4.3. Использовать выносную временную конструкцию или оборудование по назначению (специализации), указанному в
пункте 1.1 настоящего Договора.
2.4.4. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров выносной временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте в течение установленного периода размещения.
2.4.5. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Одинцовского городского округа Московской
области к продаже отдельных видов товаров.
2.4.6. Не допускать загрязнения места размещения выносной временной конструкции или оборудования при стационарном
(нестационарном) торговом объекте.
2.4.7. Своевременно демонтировать выносную временную конструкцию или оборудование при стационарном (нестационарном) торговом объекте с установленного места его расположения, обеспечить проведение восстановления нарушенного благоустройства в связи с размещением данного выносной временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте и привести прилегающую к стационарному (нестационарному) объекту территорию в первоначальное
состояние в течение 15 дней с момента окончания срока действия Договора, но не позже 15 ноября текущего года, а также в случае
досрочного расторжения настоящего Договора.
3. Платежи и расчеты по Договору

где:
S - размер платы (руб./место) по Договору на право размещения временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте в период сезонной торговли на территории Одинцовского городского округа Московской
области;
С - базовый размер платы (руб./место) по Договору на право размещения временной конструкции или оборудования в период сезонной торговли на территории Одинцовского городского округа Московской области в месяц;
К мест. - коэффициент, учитывающий территориальное месторасположение временной конструкции или оборудования;
Ks. - коэффициент, учитывающий площадь временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном)
торговом объекте;
Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место для размещения временной конструкции или оборудования
при стационарном (нестационарном) торговом объекте. Если разрешение выдается на срок менее 1 месяца, то 1 неделя считается
как 0,25, а 1 день считается как 0,04.
Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей):

С

К мест.

К s.

Vврем.

3.1. Цена Договора составляет _____________________________ (_________________________________________________________________) рублей. Расчет размера платы является неотъемлемой частью Договора (приложение № 2).
3.2. Оплата производится единовременно в размере 100% суммы платежа за весь период установки выносной временной
конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте по Договору не позднее 10 дней после его
заключения.
3.3. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация Одинцовского городского округа Московской области), ИНН 5032004222, КПП 503201001, р/сч 40101810845250010102 в ГУ Банка
России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО____________, КБК 07011705050050700180, назначение платежа: плата за право размещения
выносной временной конструкции или оборудования при стационарном (нестационарном) торговом объекте по Договору №_____
от «____»_____________20___ года.

х

х

х

Плата по Договору за ______ месяцев составляет: _________________ (рублей).
______________ ________________ _________________ ________________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П М.П.

=
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О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.10.2019 № 1214
О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения Горское от 01.09.2014 № 510 «Об определении гарантирующей организации для централизованных
систем холодного водоснабжения пос. Горки-2, с. Знаменское,
д.Большое Сареево, д. Малое Сареево, д.Лызлово и изменение
зон деятельности»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью обеспечения
бесперебойного функционирования объектов инженерной инфраструктуры на территории Одинцовского городского округа
Московской области и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановлении Главы сельского поселения
Горское Одинцовского муниципального района от 01.09.2014

№510 «Об определении гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснабжения пос. Горки-2,
с. Знаменское, д. Большое Сареево, д. Малое Сареево, д. Лызлово и изменение зон деятельности» (далее постановление Главы
сельского поселения Горское) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления Главы сельского поселения Горское после слов «д. Лызлово» дополнить словами
« , с. Лайково».
1.2. В пункте 1 постановления Главы сельского поселения
Горское слова «МУП «ЖКХ Горки-2» заменить словами «Акционерное общество «Жилищно-коммунальное хозяйство Горки-2» (далее –АО «ЖКХ Горки-2»).».
1.3. Дополнить постановление Главы сельского поселения Горское пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Определить гарантирующей организацией для
централизованных систем водоснабжения д. Лайково Акционерное общество «Одинцовская теплосеть» (далее–АО «Одинцовская теплосеть») (ОГРН 1085032325542 ИНН 5032199740
КПП 503201001), адрес места нахождения: 143002, Московская

область, г. Одинцово, ул. Южная,д.4.».
1.4. Пункт 3 постановления Главы сельского поселения
Горское изложить в следующей редакции:
«3. Установить зоной деятельности гарантирующей организации АО «ЖКХ Горки-2 территорию жилой застройки пос.
Горки-2, а также территории с.Знаменское, д.Большое Сареево,
д.Малое Сареево, д.Лызлово.».
1.5. Пункт 4 постановления Главы сельского поселения
Горское изложить в следующей редакции:
«4. Установить зоной деятельности гарантирующей организации ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» территорию от водозаборного узла в промзоне пос.Горки-2 до границы жилой застройки.».

1.7. Исключить пункт 6 постановления Главы сельского
поселения Горское .
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации, разместить на официальном сайте Администрации Одинцовского городского округа Московской
области и на официальном сайте Территориального управления Горское Администрации Одинцовского городского округа
Московской области.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Управлению Жилищно-коммунального хозяйства (Тимошиной Т.Б.) в течении трех дней со дня принятия настоящего
постановления направить его в гарантирующие организации,
определенные пунктами 1, 2 и 2.1 постановления

1.6. Пункт 5 постановления Главы сельского поселения
Горское изложить в следующей редакции:

5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации Одинцовского
городского округа Московской области Коротаева М.В.

«5. Установить зоной деятельности гарантирующей организации АО «Одинцовская теплосеть» территорию д. Лайково.».

Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.10.2019 № 1215
О внесении изменений в постановление Главы сельского
поселения Горское от 31.07.2015 №87 «Об определении гарантирующей организации для централизованных систем водоотведения пос.Горки-2»

становление Главы сельского поселения Горское) следующие
изменения:

143033, Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-2, дом 7.».

1.6. Исключить пункты 4 и 5 постановления Главы сельского поселения Горское.

1.1. Наименование постановления Главы сельского поселения Горское после слов «пос.Горки-2» дополнить словами « ,
д. Большое Сареево, д. Малое Сареево, д.Лайково».

1.3. Изложить пункт 2 постановления Главы сельского поселения Горское в следующей редакции:

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации, разместить на официальном сайте Администрации Одинцовского городского округа Московской
области и на официальном сайте Территориального управления Горское Администрации Одинцовского городского округа
Московской области.

1.2. Постановление Главы сельского поселения Горское
дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании Федерального закона от 06.10.2003г
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью обеспечения
бесперебойного функционирования объектов инженерной инфраструктуры на территории Одинцовского городского округа
Московской области и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства,

«1.1. Определить гарантирующей организацией для централизованных систем водоотведения д.Большое Сареево, д.
Малое Сареево, д. Лайково Акционерное общество «Одинцовская теплосеть» (далее–АО «Одинцовская теплосеть») (ОГРН
1085032325542 ИНН 5032199740 КПП 503201001), адрес
места нахождения: 143002, Московская область, г. Одинцово,
ул.Южная,д.4.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановлении Главы сельского поселения
Горское Одинцовского муниципального района от 31.07.2015
№87 «Об определении гарантирующей организации для централизованных систем водоотведения пос. Горки-2» (далее по-

1.2. Определить гарантирующей организацией для
централизованных систем водоотведения пос.Горки-2 Акционерное общество «Жилищно-коммунальное хозяйство
Горки-2» (далее–АО «ЖКХ Горки-2») (ОГРН 1175024032050
ИНН 5032291802 КПП 503201001), адрес места нахождения:

«2. Установить зоной деятельности гарантирующей организации АО «ЖКХ Горки-2» территорию жилой застройки пос.
Горки-2.».
1.4. Постановление Главы сельского поселения Горское
дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Установить зоной деятельности гарантирующей организации АО «Одинцовская теплосеть» территорию д.Большое
Сареево, д. Малое Сареево, д. Лайково.».
1.5. Изложить пункт 3 постановления Главы сельского поселения Горское в следующей редакции:
«3. Установить зоной деятельности гарантирующей организации ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» территорию от очистных
сооружений вблизи с. Знаменское до КНС пос. Горки-2.».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Управлению Жилищно-коммунального хозяйства (Тимошиной Т.Б.) в течении трех дней со дня принятия настоящего
постановления направить его в гарантирующие организации,
определенные пунктами 1,1.1 и 1.2 постановления
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации Одинцовского
городского округа Московской области Коротаева М.В.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.10.2019 № 1200
О внесении изменений в Схему размещения
рекламных конструкций на территории
Одинцовского городского округа
Московской области
В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006
№ 38-ФЗ
«О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», руководствуясь Порядком согласования схем
размещения рекламных конструкций, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013 №
462/25, письмом Главного управления по информационной
политике Московской области от 18.10.2019 № 36Исх-4821/,

Московской области, утвержденной постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 03.09.2019 №
505 (в редакции от 15.10.2019 № 1058), включив в неё 1 (одну)
рекламную конструкцию согласно прилагаемой адресной программе размещения рекламных конструкций.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных
конструкций на территории Одинцовского городского округа

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации Одинцовского городского округа и
разместить на официальном сайте Одинцовского городского
округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации – начальника
Управления правового обеспечения Тесля А.А.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

Приложение к постановлению Администрации Одинцовского городского округа от 25.10.2019 № 1200
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

№
п/п

1.

Адрес установки и эксплуатации РК

№ РК по
схеме

Вид РК

Тип РК

Московская обл.,
Одинцовский район, д. Раздоры, тер. Мякинино, 65-й км
МКАД

421н

отдельно
стоящая

светодиодный экран

Технологические характеристики

Размер
РК, м х м

Кол-во
сторон
РК

Общая площадь информационного поля РК

Собственник или законный владелец имущества, к которому присоединяется РК

технологически сложный

5 х 15

2

150

Частная собственность

Заместитель Главы Администрации – начальник Управления правового обеспечения
А.А. Тесля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.11.2019 № 1323
Об утверждении рекомендуемого перечня
первичных средств пожаротушения
для индивидуальных жилых домов
на территории Одинцовского городского
округа Московской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности в границах Одинцовского
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвержден
постановлением Администрации
Одинцовского городского округа
от «01» 11. 2019 года № 1323
Рекомендуемый перечень
первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов
на территории Одинцовского городского округа Московской области

1. Утвердить Рекомендуемый перечень первичных
средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на
территории Одинцовского городского округа Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте
Одинцовского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления

1. Огнетушитель*.
2. Багор – 1 шт.
3. Топор – 1 шт.
4. Лопата – 1 шт.
5. Ведро – 2 шт.
6. Бочка с водой и/или ящик с песком**.
*- 1 штука на каждом этаже жилого дома, дачи. Тип и объем определяются исходя

возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского
городского округа Ширманова М.В.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

из технических характеристик огнетушителя и размеров здания. Рекомендуется иметь
минимум два огнетушителя в одном строении (в случае необходимости, при несрабатывании одного – можно воспользоваться вторым).
**- объём бочки 0,2 м3 литров, ящика – 0,5 м3. Устанавливаются рядом с домом
перед началом пожароопасного периода.
Заместитель Главы Администрации
Одинцовского городского округа М.В. Ширманов
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О предоставлении сведений об отходах

В соответствии с Порядком ведения
кадастра отходов Московской области, утвержденным распоряжением министерства
экологии и природопользования Московской
области, сведения в кадастр предоставляются
юридическими лицами всех форм собственно-

сти и индивидуальными предпринимателями,
в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы производства и потребления, кроме радиоактивных,
биологических и отходов лечебно-профилактических учреждений.
Отходы производства и потребления образуются в процессе производства, выполнения
работ, оказания услуг или в процессе потребления. К отходам потребления относят также отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах,
школах, других муниципальных учреждениях.
Сведения предоставляются ежегодно до
20 апреля за отчетный календарный год в электронном виде на официальном сайте Системы

сбора данных кадастра отходов Московской
области в интернете по адресу esvr.mosreg.ru.
В случае отсутствия отходов в результате
хозяйственной и (или) иной деятельности, необходимо уведомить министерство официальным
письмом с предоставлением обосновывающих
документов.
За непредставление или несвоевременное
представление сведений об отходах предусмотрена административная ответственность в
виде штрафа.
НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ:
- штраф для индивидуальных предпринимателей – от 10000 до 20000 рублей;
- для должностных лиц – от 20000 до

50000 рублей;
- для юридических лиц – от 100000 до
200000 рублей.
Несвоевременное представление сведений, представление недостоверных сведений,
представление сведений в неполном объеме:
- штраф для индивидуальных предпринимателей – от 5000 до 10000 рублей;
- для должностных лиц – от 10000 до
30000 рублей;
- для юридических лиц – от 50000 до
150000 рублей.
Для консультаций по вопросам работы Системы сбора данных кадастра отходов Московской области звонить по телефонам: 8 (498)
602-20-62, 8 (499) 685-44-75.

График приёма жителей депутатами партии «Единая Россия»
Адрес приемной

ФИО депутатов,
осуществляющих прием

Дни приема,
время

г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 18

пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 9а

Виницкий Владимир Львович

15 ноября
18:00-20:00

ЖК «Гусарская баллада» Триумфальная,
д. 6

д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 10

Одинцова Татьяна Викторовна

11 ноября
11:00-13:00

пос. Заречье, ул. Березовая, д. 1

Коротеева Ирина Витальевна

11 ноября
17:00-18:00

г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 4

Солнцев Михаил Викторович

13 ноября
10:00-13:00

Гусев Александр Альбертович

13 ноября
17:00-18:00

Чамурлиев Павел Самсонович

14 ноября
14:00-17:00

Бархатова Лариса Владимировна

19 ноября
15:00- 17:00

Жандаров Владимир Владимирович

19 ноября
16:00-18:00

Лахваенко Сергей Николаевич

20 ноября
10:00-14:00

14, 28 ноября
9:00-13:00

Клявинь Вячеслав Борисович

26 ноября
12:00-15:00

Гарькавый Геннадий Анатольевич

13 ноября
17:00-19:00

Грабарчук Ирина Николаевна

27 ноября
17:00-18:00

Степченков Андрей Николаевич

14 ноября
17:00-19.00

Ботт Гильдагарт Александровна

28 ноября
14:00-17:00

Бережанский Павел Вячеславович

20 ноября
17:00-19:00

Яцышин Андрей Борисович

28 ноября
14:00-16:00

Солдатенко Алексей Васильевич

18 ноября
16:00-18:00

Улитин Станислав Юрьевич

28 ноября
14:00-16:00

Романовская Оксана Владимировна

28 ноября
17:00-18:00

Шудыкин Анатолий Николаевич

11, 25 ноября
12:00-14:00

р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17

13 ноября
9:00-13:00

Зимовец Михаил Олегович
с. Немчиновка, Советский проспект, д. 4

13 ноября
14:00-16:30

с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9

14 ноября
16:00-18:00

Киреев Вячеслав Иванович

28 ноября
16:00-18:00

д. Солманово, д. 50а
р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 14 Трошин Роман Анатольевич

пос. Старый Городок, ДК «Полет»

г. Голицыно, ул. Советская, д. 58 (библиотека)

26 ноября
18:00-20:00
28 ноября
14:00-18:00

12, 20 ноября
17:00-20:00

пос. ВНИИСОК, ул. Селекционная, д. 14

Романовская Оксана Владимировна

Семин Владимир Геннадьевич

мкр. Новая Трехгорка, ТСН «Чистяковой,
Грабарчук Ирина Николаевна
62»

г. Звенигород, мкр. Пронина,
д. 10

21 ноября
18:00-19:00

Супрунов Юрий Петрович

21 ноября
14:00-17:00

Бережанский Павел Вячеславович

20 ноября
17:00-19:00

Степченков Андрей Николаевич

28 ноября
17:00-19.00

с. Успенское, ул. Советская, д. 19

30 октября открылся сбор заявок на конкурс
экологических проектов. К участию в нем приглашаются все, кто выступает за рациональное использование природных ресурсов: представители
научной среды и бизнес-сообщества, студенты и
школьники, общественные организации и просто
активные граждане. Масштаб проекта не играет
роли, к рассмотрению принимаются как проекты,
реализуемые на крупных промышленных производствах, так и локальные идеи юных экологов.
Лучшие проекты будут представлены 27 ноября
2019 года на «Ярмарке экологических проектов»
в Московской школе управления «Сколково».
«Министерство проводит ярмарку в третий
раз, и она находит все больше участников и партнеров не только в Подмосковье, но и в других регионах России, – отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 151

Уточнить информацию можно по телефону 8 (495) 252-88-04
Ахметова Виктория Алексеевна – руководитель общественной приемной
партии «Единая Россия» Одинцовского округа

ЯРМАРКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ:
СПЕШИТЕ СОЗДАВАТЬ СВОЁ БУДУЩЕЕ!
экологии и природопользования Дмитрий Куракин. – В прошлом году было представлено почти
150 проектов в сфере охраны водных ресурсов,
переработки отходов, а также образовательные,
просветительские и другие разработки. Наша
главная цель – выявить и поддержать наиболее
интересные и эффективные инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации,
повышение качества жизни».
Оценивать проекты будет компетентное
жюри под председательством Рашида Исмаилова – руководителя рабочей группы по экологии

и природопользованию экспертного совета при
Правительстве Российской Федерации. В жюри
также вошли эксперты международных и правительственных организаций Российской Федерации в сфере экологической безопасности и развития, общественные и политические деятели.
Прием работ продлится до 12 ноября
2019
года
https://mep.mosreg.ru/sobytiya/
meropriyatiya/yarmarka-ekologicheskikh-proektov
(гиперссылка на подробную информацию об условиях подачи) по семи номинациям:

• Здоровый город – технологии, направленные на улучшение окружающей среды
• «Зеленый диалог» – лучшие материалы
(аналитические статьи, репортажи, телевизионные
сюжеты) на тему экологии
• Экопросвещение и волонтерство
• Бизнес для экологии
• Экотуризм как «ответственное путешествие»
• Ресурсосбережение и возобновляемая
энергетика
• «Будущее экологии» – проекты детей (до
18 лет)
Дополнительная информация:
Елизавета Мяукина, тел. +7 (915) 376-18-70;
Марк Бирюков, тел.: +7 (917) 589-73-03
e-mail: ekoyarmarka@list.ru
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О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ОДИНЦОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ СНЯТЫ НАЧИСЛЕНИЯ
ПО ВЗНОСАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОМА № 36 НА УЛИЦЕ СЕВЕРНОЙ
зирован перечень многоквартирных
домов, и дом №36 внесен в региональную программу Московской
области «Проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Московской области,
на 2014-2049 годы». В соответствии
с действующим законодательством
обязанность собственников помещений в указанном многоквартирном
доме по уплате взносов на капитальный ремонт возникла с 1 ноября
2016 года.

Одинцовской городской прокуратурой
Московской
области
проведена проверка соблюдения
законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части
правомерности начисления взносов
на капитальный ремонт.
Проверкой установлено, что постановлением главы города Одинцово от 25 июля 2014 года утверждено
разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома №36
по улице Северной в Одинцово.
Согласно региональному законодательству, этот дом включен в областную программу, опубликованную 30
января 2014 года на официальном
интернет-портале
правительства
Московской области www.mosreg.
ru. Обязанность по оплате взносов
на капитальный ремонт у собственников помещений указанного дома
возникла с 1 мая 2014 года.

Постановлением правительства
Московской области от 30 мая 2014
года многоквартирный дом №36
по улице Северной в Одинцово исключен из региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах. Соответственно, обязанность

по оплате взносов на капитальный
ремонт у собственников помещений
указанного дома прекратилась с 1
июня 2014 года.
Затем в июле 2016 года внесены изменения в областное законодательство. В результате был актуали-

Проверкой установлено, что
взносы на капитальный ремонт в
указанном многоквартирном доме
начисляются Фондом капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов с 1 мая 2014 года.
То есть до утверждения разрешения
на ввод дома в эксплуатацию, а также без учета периода, когда дом был

исключен из региональной программы.
По результатам проведенной
проверки, городской прокуратурой
в адрес генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества Московской области
26 августа 2019 года внесено представление об устранении нарушений
законодательства в сфере жилищнокоммунального хозяйства, которое
рассмотрено с участием представителя Одинцовской городской прокуратуры и удовлетворено.
Фонд капитального ремонта
общего имущества Московской области снял начисления взносов на
капитальный ремонт в №36 по улице
Северной с 1 мая 2014 года по 1 ноября 2016 года.
Ю.Г. Чижов, городской прокурор,
старший советник юстиции

ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ОДИНЦОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЁН ЛОМБАРД
Одинцовской городской прокуратурой с привлечением специалиста
Одинцовского территориального отдела Роспотребнадзора по Московской
области проведена проверка соблюдения требований законодательства,
направленного на выявление и пресечение нелегальной деятельности
по предоставлению потребительских
кредитов. В том числе – при взыскании просроченной задолженности. По
результатам проверки в деятельности
ломбарда «Благо Кредит» выявлены
нарушения законодательства.
На информационном стенде не
размещена обязательная информация
об условиях предоставления, использования и возврата потребительского
кредита (займа).
Не указана дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским кредитом
(займом), или порядок ее определения.

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения для его
участников Уголовным кодексом Российской Федерации установлены следующие составы преступлений:

Нет информации о том, что изменение
курса иностранной валюты в прошлом
не свидетельствует об изменении ее
курса в будущем. Отсутствует и информация о повышенных рисках заемщика, получающего доходы в валюте, отличной от валюты кредита (займа).

Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу от 15
августа 2019 года ломбард признан
виновным в совершении рассматриваемого административного правонарушения, ему назначено наказание в
виде штрафа в размере 100000 рублей.

В ломбарде «Благо Кредит» место
хранения (сейф) драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции
из них по окончании работы не опломбируется (опечатывается).
Отсутствуют документы (карточки
учета, книги, журналы) учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них. В ходе
проверки ломбард «Благо Кредит»
не представил подтверждений учета
драгоценных металлов и драгоценных
камней в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Виновным в совершении административного правонарушения признан
и генеральный директор ломбарда
«Благо Кредит», ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30000
рублей.

По факту выявленных нарушений
городской прокуратурой в отношении
юридического лица – ООО Ломбард
«Благо Кредит» и в отношении генерального директора ООО Ломбард

числе, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения).
НАКАЗАНИЕ по ст. 264 УК РФ –
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ до 15 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

- нарушение Правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1 УК
РФ);
- нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта
(ст. 268 УК РФ).

При этом законом установлено
более суровое наказание за одно из
указанных выше деяний, если оно:

По результатам рассмотрения
указанных выше дел постановлением

По информации Одинцовской
городской прокуратуры

О соблюдении Правил дорожного движения

- нарушение Правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ);

Статья 264 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за
нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством,
Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«Благо Кредит» возбуждены дела об
административном правонарушении.

Выявленные нарушения устранены, специалист ломбардного отделения
привлечен к дисциплинарной ответственности.

- совершено лицом, находящимся
в состоянии опьянения или сопряжено
с оставлением места его совершения;

совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, или сопряжено с
оставлением места его совершения);

- повлекло по неосторожности
смерть человека (в том числе, если оно

- повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц (в том

Статья 264.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность
за управление автомобилем либо
другим механическим транспортным
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым
административному наказанию за
управление транспортным средством
в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо имеющим судимость за
совершение в состоянии опьянения
преступления, предусмотренного ч.

2, 4, 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей
статьей.
НАКАЗАНИЕ по ст. 264 УК РФ –
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Статья 268 УК РФ – нарушение
пассажиром, пешеходом или другим
участником движения (кроме водителей транспортных средств) правил безопасности движения или эксплуатации
транспортных средств, если это деяние
повлекло по неосторожности одно из
следующих последствий:
- причинение тяжкого вреда здоровью человека;
- смерть человека;
- смерть двух или более лиц.
Наказание по ст. 268 УК РФ – лишение свободы до семи лет.
Ю.Г. Чижов, прокурор,
старший советник юстиции

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 44 (837) | 8 ноября 2019 г.

Одинцовский городской суд
вынес обвинительный приговор в отношении гражданки Ш., признав ее
виновной в сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального
банка Российской Федерации.

ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

РАСПЛАТА ЗА ФАЛЬШИВЫЕ ПЯТИТЫСЯЧНЫЕ
ресторане «Эльпатио» на Можайское
шоссе в Одинцово, указав реальный
номер своего телефона и свой реальный адрес. За доставленную еду Ш.
расплатилась поддельной купюрой, получив от курьера сдачу четыре тысячи
рублей.

Судом установлено, что Ш. не
позднее 11.10.2018 получила из неустановленного источника поддельные
купюры достоинством 5000 рублей.
Фальшивые деньги имели существенное сходство по форме, размеру изображений лицевой и оборотной сторон,
серий, номеров, эмблемы Банка России,
защитных средств и других реквизитов
с находящимися в обращении подлинными билетами Банка России аналогичного номинала.
Ш. знала, что купюры поддельные.
Верно рассчитала, что курьерская служба доставки заказов из ресторанов не
оснащена специальной техникой по

В тот же день она, используя интернет ресурс – сайт «Авито», расплатилась за приобретаемый товар также
поддельной пятитысячной купюрой и
также получила сдачу в четыре тысячи
рублей. Очередную махинацию Ш. провернула на сайте «Юла», только на этот
раз сдача была на 200 рублей меньше.
проверке подлинности денежных знаков. И 11 октября 2018 года в 16 часов

КРАЖА В ДВА ЗАХОДА

Одинцовский городской суд
вынес обвинительный приговор в отношении гражданина К., признав его
виновным в совершении двух краж.
Судом установлено, что в мае 2018
года примерно в девять часов вечера
К. взломал навесной замок в доме на
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участке №70 в деревне Подлипки и
похитил телефон PHILIPS стоимостью
3000 рублей; радиоприемник Vitek
стоимостью 1000 рублей; открывалку,
выполненную из металла светлого цвета в форме ключа с надписью «Калуга
1371» стоимостью 200 рублей; шесть

представившись вымышленным именем, осуществила онлайн заказ еды в

юбилейных медалей в честь Победы в
Великой Отечественной войне стоимостью 1000 рублей каждая; шесть орденов стоимостью 1000 рублей каждый.
Общий ущерб, причиненный хозяину
дома, составил 16200 рублей.
Он же, К., ночью в тот же день
опять залез в тот же дом и похитил
электрический триммер марки Bosch
стоимостью 7000 рублей; рубанок черного цвета стоимостью 2000 рублей;
электрический рубанок с подставкой
марки «Энкор» стоимостью 5000 рублей. В этом случае общий ущерб составил 14000 рублей.
Подсудимый свою вину в совершением двух краж признал полностью,
согласившись с предъявленным обвинением, и ему назначено наказание в
виде лишения свободы на срок полтора года в исправительной колонии
общего режима.
Уголовное дело расследовано
следственным управлением МУ МВД
России «Одинцовское». Поддержание
государственного обвинения в суде
осуществлял помощник Одинцовского
городского прокуратура.

Подсудимая свою вину признала
полностью, согласившись с предъявленным обвинением.

По результатам рассмотрения уголовного дела приговором Одинцовского городского суда Ш. назначено наказание в виде лишения свободы на два
года в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда вступил в законную силу.
Уголовное дело расследовано
следственным управлением МУ МВД
России «Одинцовское». Поддержание
государственного обвинения в суде
осуществлял помощник Одинцовского
городского прокуратура.
Ю.Г. Чижов, прокурор,
старший советник юстиции

С 10 августа 2019 года пособия
по безработице должны выплачиваться
по обновленным правилам
Как следует из Правил, социальные выплаты безработным гражданам
могут осуществляться центрами занятости населения в виде:
- пособия по безработице;

Приказом Министерства труда
России от 22 февраля 2019 года утверждены Правила, на основании которых службы занятости осуществляют
социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке
безработными.
Осуществление социальных выплат должно производиться путем
начисления безработным гражданам
пособий по безработице, стипендии и
материальной помощи или путем возмещения расходов Пенсионного фонда
РФ, связанных с назначением пенсии.

- стипендии в период прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости;
- платы пособия по безработице, а
также в период прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального
образования по направлению органов
службы занятости;
- пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости
на период до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию
по старости, в том числе назначаемую
досрочно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.11.2019 № 1320
Об утверждении Положения о реестре маршрутов регулярных перевозок Одинцовского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Московской
области от 25.01.2019 № 2/2019-ОЗ «Об объединении территорий поселений Одинцовского муниципального района и терри-

тории городского округа Звенигород», на основании решения
Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской
области от 28.06.2019 № 5/5 «О правопреемстве»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Реестре маршрутов регулярных перевозок Одинцовского городского округа Московской
области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Главы
городского округа Звенигород от 24.12.2015 № 1363 «Об утверждении Положения о Реестре по перевозке пассажиров по
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
в муниципальном образовании городской округ Звенигород».
3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области от 28.12.2015 № 218
«Об утверждении Положения о реестре маршрутов регулярных

Утверждено Постановлением Администрации Одинцовского городского округа
от 01.11.2019 № 1320
Положение
о Реестре маршрутов регулярных перевозок
Одинцовского городского округа Московской области
1. Настоящее Положение о Реестре маршрутов регулярных перевозок Одинцовского городского округа Московской области (далее – Положение, Реестр) устанавливает порядок формирования и ведения Реестра.
2. В Положении под Реестром понимается учетный документ, содержащий
информацию о муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта, проходящих в границах Одинцовского городского округа Московской области (далее - маршруты).
3. Реестр включает в себя сведения, предусмотренные статьей 26 Федерального
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ).
4. Ведение Реестра осуществляется Комитетом по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации Одинцовского городского округа (далее
- Комитет) согласно утвержденной форме (прилагается) в электронном виде (в программе
Microsoft Excel), в программе «ВИС обеспечение» и на бумажном носителе посредством
включения в Реестр сведений о маршрутах, а также путем изменения (в том числе исключения) включенных в Реестр сведений и (или) архивации указанных сведений.
4.1. Номера маршрутов, на которых не предоставляются меры социальной под-

перевозок городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области».
4. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 18.12.2015 № 419
«Об утверждении Положения о реестре маршрутов регулярных
перевозок городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области».
5. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 29.12.2015 № 867
«Об утверждении Положения о реестре маршрутов регулярных
перевозок городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области».
6. Признать утратившим силу постановление Администрации Одинцовского муниципального района от 25.12.2015

держки, обозначаются буквой «к».
Номерам маршрутов, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и
багажа с применением тарифов, установленных органами государственной власти
Московской области или органами местного самоуправления, и предоставлением
всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке, присваивается номер
без литеры «к».
5. Реестр утверждается Постановлением Администрации Одинцовского городского округа (далее – Администрация).
6. Включение в Реестр сведений о маршрутах, изменение (в том числе исключение) включенных в Реестр сведений о маршрутах осуществляются на основании
Постановления Администрации, подготавливаемого Комитетом в соответствии со
статьей 12 Федерального закона № 220-ФЗ, статьей 6.1 Закона Московской области
от 27.12.2005 № 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области», с учетом Порядка согласования между
уполномоченным органом Московской области и уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования Московской области установления или
изменения муниципального маршрута регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, межмуниципального
маршрута регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно межмуниципальным маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, муниципальным маршрутом регулярных перевозок автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным Постановлением
Правительства Московской области от 22.08.2018 № 555/30, и в соответствии с Порядком установления, изменения или отмены муниципальных маршрутов регулярных

№ 5168 «Об утверждении Положения о реестре маршрутов
регулярных перевозок Одинцовского муниципального района
Московской области».
7. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации Одинцовского городского округа и на
официальном сайте Одинцовского городского округа.
8. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Пайсова М.А.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным Постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 24.10.2019 № 1188.
7. Сведения о маршрутах, включенных в Реестр и (или) исключенных из Реестра,
а также об иных изменениях Реестра, предусмотренных настоящим Постановлением,
в 5-дневный срок с даты регистрации соответствующего Постановления Администрации размещаются на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
8. Сведения о перевозчике, выполняющем перевозки по нерегулируемым тарифам, и дате начала осуществления регулярных перевозок вносятся в Реестр в течение
10 дней с даты проведения открытого конкурса.
9. Исключение из Реестра перевозчика наступает при наличии хотя бы одного
из обстоятельств в соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ
в течение 3 дней со дня наступления следующих обстоятельств:
1) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее – свидетельство);
2) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия свидетельства;
3) обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или
уполномоченного участника договора простого товарищества, которым выдано свидетельство, с заявлением о прекращении действия свидетельства;
4) окончание срока действия свидетельства;
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5) вступление в силу предусмотренного статьей 18 Федерального закона № 220-ФЗ решения о прекращении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
6) принятие уполномоченным органом местного самоуправления решения о прекращении действия свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок, в связи с невыполнением по соответствующему маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни
одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более
чем трех дней подряд;
10. В случае выдачи перевозчику свидетельства без проведения открытого конкурса, сведения о перевозчике и дате
начала осуществления перевозок вносятся в Реестр в течение
5 дней со дня наступления обстоятельств, которые явились основанием для выдачи указанного свидетельства.
11. При ведении Реестра типы населенных пунктов (город, деревня, поселок и др.) в наименованиях маршрутов не
указываются. С целью унификации обозначения однотипных
географических объектов в наименованиях маршрутов, в Реестре применяются следующие сокращения:

а/в - автовокзал;

им. - имени;

а/к - автоколонна;

кв. - квартал;

платф. - платформа;

а/с - автостанция;

км - километр;

пр. - проезд;

а/п - аэропорт;

Кр. - Красный(-ая, -ое, -ые);

просп. - проспект;

Б. - Большой(-ая, -ое, -ие);

М. - Малый(-ая, -ое, -ые);

сан. - санаторий;

В. - Верхний(-яя, -ее, -ие);

м. - станция метро;

ст. - железнодорожная станция;

б-ца - больница;

м/р - микрорайон;

с/т - садоводческое товарищество;

м-н - магазин;

с/х - совхоз;

м.р. - муниципальный район;

ул. - улица;

в/ч - воинская часть;
г.о. - городской округ;
д. - дом;
д/о - дом отдыха;
ДК - дом культуры, дворец культуры;

пл. - площадь;

Нов. - Новый(-ая, -ое, -ые);

ф-ка - фабрика;

п-ка - поликлиника;

ш. - шоссе.

п. - поселок;

з-д - завод;

Первый заместитель Главы Администрации М.А. Пайсов

Приложение к Положению

Вид сообщения (городское, пригородное, междугородное)

Информация о привлеченном перевозчиком соисполнителе, а также заключенных с ними договорах
16в

Максимальный срок эксплуатации*
14з

16б

Наличие оборудования для использования газомоторного топлива
14ж

Наименования муниципальных образований Московской области,
по территории которых проходит маршрут

Наличие системы безналичной оплаты проезда
14е

16а

Наличие системы контроля температуры воздуха в салоне
14д

Иные сведения

Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства
(для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет
перевозки по маршруту регулярных перевозок

Наличие электронного информационного табло
14г

15

Наличие оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов
14в

Характеристики транспортных средств
Наличие кондиционера
14б

Евро 5
12г

Наличие низкого пола

Евро 4
12в

14а

Евро 3

13

Евро 2
12а

12б

Дата начала осуществления регулярных перевозок

Экологические характеристики транспортных средств

Транспортные средства, которые используются для перевозок
класс
11б

Вид транспортных средств (Автобус; Троллейбус; Трамвай)
10

Количество

Вид регулярных перевозок
9

11а

Порядок посадки и высадки пассажиров
Обратный путь

Обратный путь
6б

8

Прямой путь
6а

7в

Обратный путь
5б

Протяженность маршрута (км)

Прямой путь
5а

Прямой путь

Наименование маршрута (начальный и конечный остановочные пункты или наименование поселения, в границах которых расположены начальный и(или) конечный остановочный пункты)
4

Общая

Номер маршрута
3

7а

Регистрационный номер
2

7б

№ п/п
1

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между
остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.10.2019 № 1309

ограниченной ответственностью «Фирма «Агра» (далее – ООО
«Фирма «Агра») от 18.10.2019, в целях создания условий для
удовлетворения потребительского спроса населения непродовольственными товарами и продуктами питания, привлечения
отечественных производителей,

Об организации
универсальной ярмарки
Руководствуясь Порядком организации ярмарок на
территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 №
1394/40 (далее – Порядок), учитывая обращение общества с

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальную ярмарку по адресу:
Московская область, Одинцовский городской округ, город Одинцово, Привокзальная площадь, дом 5в.

2. Назначить организатором ярмарки ООО «Фирма
«Агра»
(Краснокутский Ю.Н.).
3. Провести ярмарку с 22 по 24 ноября 2019 года с 09:00
до 19:00.
4. Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность в соответствии с Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа и на официальном сайте Одинцовского городского

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского
городского округа Московской области Кондрацкого П.В.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.10.2019 № 1308
Об организации
универсальной ярмарки
Руководствуясь Порядком организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 (далее
– Порядок), учитывая обращение Крымского Потребительского

Кооператива «Колос» (КПК «Колос») от 14.10.2019, в целях создания условий для удовлетворения потребительского спроса
населения продуктами питания и непродовольственными товарами, привлечения отечественных производителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Голицыно, Звенигородское шоссе, дом 15.
2. Назначить организатором ярмарок КПК «Колос» (Чистов Д.А.).

3. Провести ярмарки с 04 по 10 ноября 2019 года с 09:00
до 20:00; с 22 по 24 ноября 2019 года с 09:00 до 20:00.
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в соответствии с Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа и на официальном сайте Одинцовского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского
городского округа Московской области Кондрацкого П.В.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.10.2019 № 1310
Об организации
универсальной ярмарки
Руководствуясь Порядком организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40
(далее – Порядок), учитывая обращение общества с ограничен-

ной ответственностью «Группа компаний «Торговый Квартал»
(далее ООО «ГК «Торговый Квартал») от 17.10.2019, в целях
создания условий для удовлетворения потребительского спроса населения продуктами питания и непродовольственными
товарами, привлечения отечественных производителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресу:
- Московская область, Одинцовский городской округ, город Звенигород, микрорайон Пронино, (площадка около магазина «Пятерочка»).

2. Назначить организатором ярмарок ООО «ГК «Торговый Квартал»
(Галибшоев С.Р.).
3. Провести ярмарки с 04 по 10 ноября 2019 года с 09:00
до 20:00; с 22 по 24 ноября 2019 года с 09:00 до 20:00.
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в соответствии с
Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского

округа и на официальном сайте Одинцовского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского
городского округа Московской области Кондрацкого П.В.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.10.2019 № 1306
Об организации
универсальной ярмарки
Руководствуясь Порядком организации ярмарок на
территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 №
1394/40 (далее – Порядок), учитывая обращение общества с

ограниченной ответственностью «КУБ» (далее – ООО «КУБ»)
от 09.10.2019, в целях создания условий для удовлетворения
потребительского спроса населения продуктами питания и непродовольственными товарами, привлечения отечественных
производителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: Московская область,
Одинцовский городской округ, город Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, напротив дома 34А.

2. Назначить организатором ярмарок ООО «КУБ» (Власян А.Г.).
3. Провести ярмарки с 01 по 04 ноября 2019 года с 09:00
до 20:00; с 15 по 17 ноября 2019 года с 09:00 до 20:00.
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в соответствии с Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского
округа и на официальном сайте Одинцовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского
городского округа Московской области Кондрацкого П.В.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.10.2019 № 1311
Об организации ярмарок
Руководствуясь Порядком организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40
(далее – Порядок), учитывая обращение индивидуального
предпринимателя Сафроновой Алисы Валерьевны (далее –ИП

Сафронова А.В.) от 14.10.2019, в целях создания условий для
удовлетворения потребительского спроса населения продуктами питания, сельскохозяйственной продукцией, непродовольственными товарами и привлечения отечественных производителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Одинцово, улица Маршала Неделина, дом 2:

1.1. тематическую ярмарку «Товары регионов России»
с 12 по 17 ноября 2019 года с 10:00 до 19:00;
1.2. универсальную ярмарку с 29 ноября по 01 декабря
2019 года с 10:00 до 19:00.
2. Назначить организатором ярмарок ИП Сафронову А.В.
3. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в соответствии с Порядком.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа и на официальном сайте Одинцовского городского

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского
городского округа Московской области Кондрацкого П.В.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.10.2019 № 1312
Об организации
универсальной ярмарки
Руководствуясь Порядком организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40
(далее – Порядок), учитывая обращение общества с ограничен-

ной ответственностью «Поддержка» (далее – ООО «Поддержка») от 15.10.2019, в целях создания условий для удовлетворения потребительского спроса населения продуктами питания и
непродовольственными товарами, привлечения отечественных
производителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Организовать
универсальные
ярмарки
по
адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 17.

2. Назначить организатором ярмарок ООО «Поддержка»
(Гугнин В.Б.).
3. Провести ярмарки с 22 по 24 ноября 2019 года с 09:00
до 20:00; с 25 ноября по 01 декабря 2019 года с 09:00 до 20:00.
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в соответствии с Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района и на официальном сайте Администрации
Одинцовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
7.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области
Кондрацкого П.В.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.10.2019 № 1313
Об организации ярмарок
Руководствуясь Порядком организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40
(далее – Порядок), учитывая обращение индивидуального
предпринимателя Мариняк Марии Ивановны (далее – ИП
Мариняк М.И.) от 01.11.2019, в целях создания условий для
удовлетворения потребительского спроса населения продук-

тами питания, сельскохозяйственной продукцией, непродовольственными товарами и привлечения отечественных производителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки:
1.1. по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, дом 5:
с 01 по 04 ноября 2019 года с 09.00 до 20.00;
с 08 по 10 ноября 2019 года с 09.00 до 20.00;
1.2. по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Старый городок, улица Школьная, участок
30:

с 15 по 17 ноября 2019 года с 09.00 до 20.00;
с 22 по 24 ноября 2019 года с 09.00 до 20.00;
1.3. по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Заречье, Центральная площадь : с 11 по 17
ноября 2019 года с 09.00 до 20.00.
2 Назначить организатором ярмарок ИП Мариняк М.И.
3. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в соответствии с Порядком.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа и на официальном сайте Одинцовского городского

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского
городского округа Московской области Кондрацкого П.В.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.10.2019 № 1307
Об организации ярмарок
Руководствуясь Порядком организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40
(далее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «ТоргТренд-Групп» (далее – ООО
«ТТ-Групп») от 10.10.2019, в целях создания условий для удовлетворения потребительского спроса населения продуктами

питания, непродовольственными товарами и привлечения отечественных производителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки:
1.1. по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Кубинка, улица Колхозный проезд, участок 8:
с 04 по 10 ноября 2019 года с 09.00 до 20.00;
с 16 по 22 ноября 2019 года с 09.00 до 20.00;
1.2. по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Жаворонки, улица 2-я Советская, дом

2:

с 01 по 04 ноября 2019 года с 09.00 до 20.00;
с 15 по 17 ноября 2019 кода с 09.00 до 20.00.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «ТТ-Групп»
(Журавлев О.В.).
3. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в соответствии с Порядком.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа и на официальном сайте Одинцовского городского

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского
городского округа Московской области Кондрацкого П.В.
Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов
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О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.10.2019 № 1202
Об утверждении состава и положения межведомственной комиссии по формированию муниципальной маршрутной
сети регулярных перевозок на территории Одинцовского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Московской области от 27.12.2005
№ 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания
населения на территории Московской области», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях урегулирования отношений, связанных с организацией
обслуживания населения автомобильным транспортом общего
пользования на территории Одинцовского городского округа
Московской области,

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского
городского округа Московской области от 25.10.2019 № 1202

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по
формированию муниципальной маршрутной сети регулярных
перевозок на территории Одинцовского городского округа Московской области (прилагается).
2. Утвердить положение межведомственной комиссии по
формированию муниципальной маршрутной сети регулярных
перевозок на территории Одинцовского городского округа Московской области (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городско-

2.2. Межведомственная комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами
осуществляет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает предоставляемые отделом по транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения комитета по строительству и развитию
дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации Одинцовского городского округа
Московской области (далее – отдел по транспорту) документы на установление, изменение
или отмену муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Председатель комиссии:
Пайсов Михаил Алексеевич
- первый заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа
Заместитель председателя комиссии:
Жабина Светлана Владимировна
- заместитель председателя комитета по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации Одинцовского городского округа
Секретарь комиссии:
Елиянц Геннадий Олегович
- главный инспектор отдела по транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения Администрации Одинцовского городского округа
Члены комиссии:
Доронин Денис Игоревич
- начальник отдела по транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения Администрации Одинцовского городского округа
по согласованию - Территориальный отдел № 8 Управления регионального административного транспортного контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области по согласованию - Представители органов ГИБДД по согласованию
- Представители Территориальных Управлений Одинцовского городского округа по согласованию - Представители собственников автомобильных дорог
Первый заместитель Главы Администрации М.А. Пайсов

2.2.2. Осуществляет проверку соответствия муниципальных маршрутов регулярных
перевозок требованиям безопасности дорожного движения на основании:
- информации о муниципальном маршруте регулярных перевозок, представляемой
перевозчиком, осуществляющим перевозку пассажиров на обследуемом маршруте;
- данных о дорожных условиях на муниципальном маршруте регулярных перевозок
(параметрах и состоянии проезжей части, обочин, элементах плана и профиля дороги, интенсивности и составе движения, состоянии искусственных сооружений, железнодорожных
переездов, наличии средств организации движения и т.п.), представляемых дорожными,
коммунальными и другими организациями, в ведении которых находятся дороги, искусственные сооружения, железнодорожные переезды и т.д.;
- сведений о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, их причинах, представляемых органами ГИБДД;
- непосредственного обследования путем визуального осмотра и инструментальных
измерений в процессе проведения контрольных проездов по маршруту.
2.2.3. Осуществляет обследование дорожных условий при возникновении необходимости организации новых, в том числе переноса, обустройства существующих остановочных пунктов в соответствии с требованиями безопасности движения транспортных средств
и пешеходов на основании обращений граждан, по инициативе членов комиссии, отдела
по транспорту.
2.2.4. Проводит оценку:
- обоснования заявленных к установлению новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок (целесообразность выбора трассы и определения начальных и конечных
пунктов, наличие обеспечивающих безопасность движения условий, предполагаемый уровень пассажиропотока, наличие необходимого количества подвижного состава);

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Одинцовского городского округа
Московской области от 25.10.2019 № 1202
Положение о межведомственной комиссии по формированию муниципальной
маршрутной сети регулярных перевозок на территории
Одинцовского городского округа Московской области
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по формированию муниципальной маршрутной
сети регулярных перевозок на территории Одинцовского городского округа Московской
области (далее - Межведомственная комиссия) является коллегиальным совещательным
органом, образованным для рассмотрения вопросов установления, изменения или отмены
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории Одинцовского городского округа Московской области (далее
– муниципальный маршрут регулярных перевозок), а также по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
1.2. В своей деятельности Межведомственная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Московской области, законами Московской области и иными нормативными правовыми актами Московской области и Одинцовского городского округа Московской области, а также Положением о Межведомственной комиссии
по формированию муниципальной маршрутной сети регулярных перевозок на территории
Одинцовского городского округа Московской области (далее - Положение).
2. Задачи и функции Межведомственной комиссии

- необходимости и возможности изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
2.2.5. При необходимости рассматривает обращения граждан.
3. Права Межведомственной комиссии
3.1. В целях реализации задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения, по
вопросам установления, изменения или отмены муниципальных маршрутов регулярных
перевозок Межведомственная комиссия имеет право:

2.1.1. Рассмотрение вопросов установления, изменения или отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок.
2.1.2. Подготовка рекомендаций и предложений по вопросам установления, изменения или отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
2.1.3. Обследование муниципального маршрута регулярных перевозок при рассмотрении заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или участников
договора простого товарищества, об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок.
2.1.4. Оценка возможности организации новых и использование, в том числе переноса, существующих остановочных пунктов в соответствии с требованиями безопасности
движения транспортных средств и пешеходов.
2.1.5. Оценка соответствия созданных или обустроенных остановочных пунктов требованиям безопасности движения транспортных средств и пешеходов.
2.1.6. Сотрудничество с уполномоченным центральным исполнительным органом
государственной власти Московской области в сфере транспортного обслуживания населения (далее – уполномоченного ЦИОГВ) по вопросам, связанным с установлением, измене-

4.8. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются секретарем Межведомственной комиссии и председателем Межведомственной комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании Межведомственной комиссии.
4.9. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Межведомственной комиссии является решающим.
4.10. Председатель Межведомственной комиссии:
- руководит организацией деятельности Межведомственной комиссии;
- председательствует на заседаниях Межведомственной комиссии;
- определяет дату, место и время заседаний Межведомственной комиссии, перечень,
сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Межведомственной
комиссией;
- подписывает протоколы заседаний Межведомственной комиссии и иные документы, касающиеся деятельности Межведомственной комиссии;
- осуществляет контроль за выполнением решений, принятых Межведомственной
комиссией.
4.11. Заместитель председателя Межведомственной комиссии:
- по поручению председателя Межведомственной комиссии исполняет обязанности
председателя Межведомственной комиссии, в том числе председательствует на заседаниях
Межведомственной комиссии;
- участвует в заседаниях Межведомственной комиссии;
- вносит предложения в повестку дня заседаний Межведомственной комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Межведомственной
комиссией;
- выполняет поручения председателя Межведомственной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Межведомственной комиссии и иные документы, касающиеся деятельности Межведомственной комиссии, в случае исполнения обязанностей председателя Межведомственной комиссии.
4.12. Члены Межведомственной комиссии:
- участвуют в заседаниях Межведомственной комиссии;
- участвуют в подготовке вопросов на заседания Межведомственной комиссии;
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Межведомственной
комиссией;

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию (в том числе документы), необходимую для рассмотрения и решения вопросов, относящихся к компетенции
Межведомственной комиссии;

- выполняют поручения Межведомственной комиссии, председателя Межведомственной комиссии либо лица, исполняющего его обязанности.

- привлекать необходимых специалистов, экспертов для изучения вопросов, относящихся к компетенции Межведомственной комиссии;

- участвует в заседаниях Межведомственной комиссии;
- организует подготовку заседаний Межведомственной комиссии, в том числе уведомляет членов Межведомственной комиссии и приглашенных на ее заседания лиц (не
менее чем за три рабочих дня) о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания
Межведомственной комиссии;
- осуществляет рассылку необходимых для предстоящего заседания материалов, а
также направляет запросы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения;
- формирует повестки заседаний Межведомственной комиссии;
- формирует список лиц, приглашенных на заседание Межведомственной комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Межведомственной
комиссией;
- ведет и подписывает протоколы заседаний Межведомственной комиссии, представляет их для подписания председателю Межведомственной комиссии;
- оформляет и рассылает членам Межведомственной комиссии и другим заинтересованным лицам протоколы, выписки из протоколов заседаний Межведомственной комиссии
в десятидневный срок после проведения соответствующего заседания;

- привлекать к участию в работе Межведомственной комиссии представителей перевозчиков и дорожно-эксплуатационных служб;
- вносить предложения соответствующим органам по вопросам, относящимся к компетенции Межведомственной комиссии;
- образовывать рабочие группы для решения вопросов, входящих в компетенцию
Межведомственной комиссии.
4. Организация деятельности Межведомственной комиссии

2.1. Задачами Межведомственной комиссии являются:

Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

сутствующих на заседании Межведомственной комиссии.

нием или отменой муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Состав межведомственной комиссии
по формированию муниципальной маршрутной сети
регулярных перевозок на территории
Одинцовского городского округа Московской области

го округа и на официальном сайте Администрации Одинцовского городского округа.
3. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы Одинцовского городского округа Пайсова М.А.

4.1. Межведомственная комиссия состоит из председателя Межведомственной комиссии, заместителя председателя Межведомственной комиссии, секретаря Межведомственной комиссии и членов Межведомственной комиссии.
4.2. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере поступления заявления об установлении, изменении либо отмене муниципального маршрута регулярных
перевозок или при необходимости обследования муниципального маршрута регулярных
перевозок.
4.3. Материалы, необходимые для проведения заседаний, представляются отделом
по транспорту.
4.4. Дату, время, место проведения заседаний Межведомственной комиссии и повестку дня ее заседаний определяет председатель Межведомственной комиссии.
4.5. Заседания Межведомственной комиссии проводиться в очной форме.
4.6. Заседание Межведомственной комиссии является правомочным, если на нем
присутствует более половины от установленного числа ее членов.

4.13. Секретарь Межведомственной комиссии:

- осуществляет подсчет голосов;
- осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии;
- выполняет поручения Межведомственной комиссии и ее председателя либо лица,
исполняющего его обязанности.
4.14. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение
Межведомственной комиссии (подготовка вопросов к заседаниям, ведение отчетности, делопроизводство) осуществляет отдел по транспорту.
Первый заместитель Главы Администрации
М.А. Пайсов

4.7. Решения Межведомственной комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Межведомственной комиссии, при-
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Кадастровым инженером Богачевым Сергеем
Михайловичем, 142300, Московская область, г. Чехов,
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Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Москва, Угрешская
ул, 2с1, 4 эт., оф. 406 «09» декабря 2019 г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка

можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Угрешская ул,
2с1, 4 эт., оф. 406. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 8.11.2019г. по 9.12.2019г.
Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8.11.2019г. по
9.12.2019г. по адресу: г. Москва, Угрешская ул, 2с1, 4
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Учредитель: Администрация Одинцовского муниципального района
Московской области
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по ЦФО.
Свидетельство ПИ №ФС1-51270
Адрес редакции: 143000, Московская обл., г. Одинцово, б-р Крылова, 3
Тел.: 8 (495) 508-86-99, 8 (495) 591-63-17, e-mail: 6447152@mail.ru
Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17
Тираж: 100 000 экз.

местоположения границ которых проводится согласование расположены по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Верхнее Отрадное и в
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