
1 2 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА №2 (2) ДОКУМЕНТЫ

ЗАРАЙСКИЙ ВЕСТНИК
 ПРИЛОЖЕНИЕ К ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ «ЗА НОВУЮ ЖИЗНЬ»№2 (2)   2 декабря 2022 года

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.10.2022 №1921/10

О внесении изменений в постановление главы городского
округа Зарайск Московской области от 05.09.2017 №1383/9
«Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных образовательных и прочих учреждений,
подведомственных управлению образования городского

округа Зарайск Московской области»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления», постановления Правительства Московской области от 27.09.2022 №1019/34 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 №1186/58 «Об 
оплате труда работников государственных образовательных организаций Московской области»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных и прочих уч-

реждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа Зарайск Мо-
сковской области, утвержденное постановлением главы городского округа Зарайск от 05.09.2017 №1383/9 
(далее Положение) следующие изменения:

1) Дополнить раздел V «Установление стимулирующих выплат» Положения пунктом 5.9. следующего 
содержания:

 «5.9. «Работникам учреждений, которые по результатам оценки эффективности механизмов управ-
ления качеством образовательных результатов и эффективности механизмов управления качеством об-
разовательной деятельности за соответствующий учебный год определены соответствующими первому 
уровню, при условии занятия штатной должности в учреждении (за исключением работников, принятых 
в новом учебном году), руководителем учреждения устанавливаются ежемесячные стимулирующие вы-
платы:

- учителям и заместителям руководителей в размере не менее 1000 рублей и не более 10000 рублей;
- педагогическим работникам, за исключением учителей в размере до 10000 рублей (при наличии 

экономии).
В случае реорганизации учреждения путем присоединения к другому учреждению указанные ежеме-

сячные стимулирующие выплаты выплачиваются работникам присоединенного учреждения, только если 
данное учреждение по результатам оценки эффективности механизмов управления качеством образова-
тельных результатов и эффективности механизмов управления качеством образовательной деятельности 
за соответствующий учебный год определена соответствующей первому уровню.

Порядок установления, выше указанных стимулирующих выплат определяется руководителем учреж-
дения с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы педагогических 
работников и заместителей руководителей учреждений, в соответствии с локальными нормативными ак-
тами, принимаемыми учреждениями, с учетом мнения представительного органа работников.»;

2) Приложение №2 «Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников уч-
реждений» к Положению дополнить Таблицей 4 следующего содержания:

«Таблица 4

№ 
п/п

Должности педагогических 
работников

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу 
педагогической работы (работы по специальности), в рублях

от 0 до 2 
лет

от 2 до 
3 лет

от 3 до 
4 лет

от 4 до 
5 лет

от 5 до 
6 лет

от 6 до 
8 лет

от 8 до 
12 лет

свыше 
12 лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Советник директора 

по воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими общественными 
объединениями

15740 15740 15740 15740 17520 17520 19060 19575

3) В таблице 1 Приложения №2 «Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических ра-
ботников учреждений» к Положению строку 3.3.1. изложить в новой редакции»:

«
3.3.1. Учитель, учитель –дефектолог,    

учитель – логопед, 
преподаватель, воспитатель, 
социальный педагог,            
концертмейстер, музыкальный      
руководитель, старший вожатый,  
педагог – организатор, педагог     
дополнительного образования,    
инструктор по труду, инструктор  
по физической культуре, тренер 
-преподаватель          14460 15735 17510 19060 19565 19565 22885 24410

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 
года.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Зарайский вестник» 
— приложении к общественно-политической газете «За новую жизнь» и разместить на официальном сай-
те администрации городского округа Зарайск Московской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Глава городского округа В.А. ПЕТРУЩЕНКО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.10.2022 №1925/10

О проведении публичных слушаний по проекту схемы
теплоснабжения городского округа Зарайск Московской

области на период с 2020 до 2038 года
(актуализация на 2023 год)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Законом Московской 
области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Уставом муниципального образования городской 
округ Зарайск Московской области, решением Совета депутатов городского округа Зарайск от 26.05.2017 
№1/8 «О Положении о публичных слушаниях», в целях обеспечения непосредственного участия жителей 
городского округа Зарайск Московской области в осуществлении местного самоуправления

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения городского округа 

Зарайск Московской области на период с 2020 до 2038 года (актуализация на 2023 год). 
2. Провести публичные слушания 08 ноября 2022 года по адресу: Московская область, г. Зарайск, ул. 

Ленинская, д. 46, кабинет №2 (зал заседаний).
3. Председателем публичных слушаний назначить заместителя главы администрации городского 

».

округа Зарайск Московской области Простоквашина А.А.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить начальника отдела 

ЖКХ администрации городского округа Зарайск Московской области Тимофееву Н.М.
5. Секретарем публичных слушаний, уполномоченным по регистрации участников публичных слушаний 

и ведению протокола публичных слушаний, назначить старшего эксперта отдела ЖКХ администрации 
городского округа Зарайск Московской области Дорофеева К.В.

6. Службе по взаимодействию со СМИ администрации городского округа Зарайск: 
- опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Зарайский вестник» — 

приложении к общественно-политической газете «За новую жизнь» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Зарайск Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (https://zarrayon.ru/).

- опубликовать протокол и заключение о результатах проведения публичных слушаний в 
периодическом печатном издании «Зарайский вестник» — приложении к общественно-политической 
газете «За новую жизнь» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Зарайск 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://zarrayon.ru/).  

7. Контроль за использованием настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Зарайск Московской области Простоквашина А.А.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского округа В.А. ПЕТРУЩЕНКО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.10.2022 №1934/10

О внесении изменений в постановление главы
городского округа Зарайск Московской области

от 10.10.2022 №1811/10
На основании постановления губернатора Московской области от 05.10.2022 №317-ПГ «О социальной 

поддержке граждан Российской Федерации, призванных Военным комиссариатом Московской области и 
призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области на военную службу по мобили-
зации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших кон-
тракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, а также членов их семей»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление главы городского округа Зарайск Московской области от 10.10.2022 

№1811/10 «Об утверждении Размера и Порядка взимания родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях городского округа Зарайск Московской области следующие изменения:

- подпункт «б» пункта 1 приложения №3 к Постановлению изложить в следующей редакции: 
«семьям, имеющим статус получателя ежемесячного пособия на ребенка;»;
- пункт 2 приложения №3 к Постановлению изложить в следующей редакции: 
«За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, за детьми с туберкулезной интоксикацией, а также за детьми из семей граждан,  призванных 
в период с 21 сентября по 31 октября 2022 года (включительно) Военным комиссариатом Московской 
области и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заклю-
чивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации,  обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.»;

- пункт 5 приложения №3 к Постановлению изложить в следующей редакции: «Перечень документов, 
предоставляемых родителями (законными представителями), имеющих статус получателя ежемесячного 
пособия на ребенка:

- заявление о предоставлении льготы на имя руководителя образовательного учреждения;
- копия паспорта;
- копия свидетельства о рождении ребенка с предъявлением подлинника;
- документ, подтверждающий статус получателя ежемесячного пособия на ребенка.»;
- пункт 9 приложения №3 к Постановлению изложить в следующей редакции: 
«Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) из семей граж-

дан, призванных Военным комиссариатом Московской области и призывными комиссиями по мобилиза-
ции граждан в Московской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации:

- заявление;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт) родителя (законного представителя) ребенка (для 

снятия копии);
- справка о призыве гражданина по мобилизации, выданная военным комиссариатом (призывной 

комиссией) по установленной форме (для снятия копии, при наличии). При отсутствии справки управле-
ние образования предоставляет письмо - подтверждение из военкомата Московской области о статусе 
призванного гражданина.

- свидетельство о заключении брака (для снятия копии, при необходимости в целях подтверждения 
родства ребенка и гражданина, призванного по мобилизации);

- свидетельство об усыновлении ребенка (для снятия копии, при необходимости в целях подтвержде-
ния родства ребенка и гражданина, призванного по мобилизации);

- свидетельство о рождении ребенка (для снятия копии).»
2. Настоящее решение вступает в силу с 05 октября 2022 года.
3. Службе по взаимодействию со СМИ администрации городского округа Зарайск Московской обла-

сти опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Зарайский вестник» 
— приложении к общественно-политической газете «За новую жизнь». 

Глава городского округа Зарайск В.А. ПЕТРУЩЕНКО 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.11.2022 №394

Об утверждении графика приёма населения 
в Общественной приёмной органов исполнительной власти 

Московской области и органов местного самоуправления 
на ноябрь 2022 года

В соответствии с решением губернатора Московской области Воробьёва А.Ю. об организации работы 
общественных приёмных органов исполнительной власти Московской области и органов местного само-
управления: 

1. Утвердить график приёма населения аппаратом администрации и функциональными органами ад-
министрации городского округа Зарайск в Общественной приёмной органов исполнительной власти Мо-
сковской области и органов местного самоуправления на ноябрь 2022 года (прилагается).

2. Опубликовать данное распоряжение в периодическом печатном издании «Зарайский вестник» — 
приложении к общественно-политической газете «За новую жизнь» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Зарайск в сети Интернет.

Глава городского округа В.А. ПЕТРУЩЕНКО

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением главы 

городского округа Зарайск от 02.11.2022 №394
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА 

в Общественной приёмной органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления уполномоченных

представителей администрации городского округа Зарайск
на ноябрь 2022 года 



2 ДОКУМЕНТЫ  «ЗАРАЙСКИЙ ВЕСТНИК» №2 (2)

Ответственный Время приема
с 9.00 до 12.00

Первый заместитель главы администрации 
Глухих Ирина Евгеньевна

14

Заместитель главы администрации  
Шолохов Андрей Вячеславович

18

Заместитель главы администрации  
Москалев Сергей Викторович

22

Заместитель главы администрации  
Простоквашин Александр Александрович

28

Заместитель главы администрации  
Гулькина Раиса Дмитриевна

29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2022 №1955/10

О внесении изменений в постановление главы
городского округа Зарайск Московской области

от 30.10.2020 №1427/10
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом  от 
22.07.2008 N159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской  области  от 27.02.2020 N51/3 «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление главы городского округа Зарайск Московской области от 30.10.2020 

№1427/10 (в ред. от 28.09.2021 №1529/9) «Об утверждении перечня муниципального имущества свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления во владение   и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в городском округе Зарайск Московской 
области» следующие изменения:

- Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение   и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в городском округе Зарайск Московской области изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Зарайский вестник» 
— приложении к общественно-политической  газете «За новую жизнь» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Зарайск Московской области (https://zarrayon.ru/).

Глава городского округа В.А. ПЕТРУЩЕНКО
Приложение к постановлению опубликовано на официальном сайте администрации г.о. Зарайск.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.09.2022 №1765/9

О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Зарайск от 30.12.2021 №2107/12 

«Об утверждении значений базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальных услуг, значений нормативных затрат 

на выполнение работ, значений коэффициентов выравнивания к услугам,
оказываемыми муниципальными учреждениями,

подведомственными управлению образования
администрации городского округа Зарайск, значений

натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальных услуг и определение значений 

территориального и отраслевого
коэффициентов для муниципальных учреждений,

подведомственных управлению образования администрации
городского округа Зарайск на 2022—2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   постановлением главы городского 
округа Зарайск Московской области от 27.12.2019 №2300/12 «Об утверждении Порядка расчета норма-
тивных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями го-
родского округа Зарайск Московской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания»,постановлением главы городского округа Зарайск 
Московской области от 28.12.2021 №2075/12 «Об утверждении Положения о формировании муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреж-
дений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Зарайск от 30.12.2021 №2107/12 «Об 

утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, значений норма-
тивных затрат на выполнение работ, значений коэффициентов выравнивания к услугам, оказываемыми 
муниципальными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации  город-
ского округа Зарайск, значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг и определение значений территориального и отраслевого коэф-
фициентов для муниципальных учреждений,  подведомственных управлению образования администра-
ции  городского округа Зарайск  на 2022—2024 годы»,  изложив  приложения 1, 2, 3, 4 к постановлению в 
новой редакции (прилагаются).                                                                                                                  

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношении, возникшие с 30 сентября 2022 
года.

3. Службе по взаимодействию со СМИ администрации городского округа Зарайск опубликовать насто-
ящее постановление в периодическом печатном издании «Зарайский вестник» — приложении к обще-
ственно-политической  газете «За новую жизнь» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Зарайск Московской области в сети Интернет.

Глава городского округа  В.А. ПЕТРУЩЕНКО 
Приложения к постановлению опубликованы на официальном сайте администрации г.о. Зарайск

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.11.2022 №1989/11

О внесении изменений в постановление главы
городского округа Зарайск Московской области

от 02.03.2021 №280/3 «О плате за обучение
в муниципальном бюджетном образовательном

учреждении дополнительного образования
«Детская школа искусств им. А.С. Голубкиной»

Во исполнение постановления губернатора Московской области от 05.10.2022 №317-ПГ «О социаль-
ной поддержке граждан Российской Федерации, призванных Военным комиссариатом Московской об-
ласти и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заклю-
чивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, а также членов их семей», на основании письма Министерства образования Мо-
сковской области от 19.10.2022 №18Исх-23029/07 «О предоставлении мер социальной поддержки в сфере 
образования в соответствии с постановлением губернатора Московской области от 05.10.2022 № 317-ПГ»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения в постановление главы городского округа Зарайск Московской об-

ласти от 02.03.2021 №280/3 «О плате за обучение в муниципальном бюджетном образовательном учреж-
дении дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.С. Голубкиной»:                                                                                         

1.1. Приложение к постановлению главы городского округа Зарайск Московской области  от 02.03.2021 
№280/3 «О плате за обучение в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительно-
го образования «Детская школа искусств им. А.С. Голубкиной» изложить в новой редакции (прилагается).                                                                                         

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 05.10.2022. 

3. Службе по взаимодействию со СМИ администрации городского округа Зарайск Московской области 
обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании «Зарайский 
вестник» — приложении к общественно-политической газете «За новую жизнь» и размещение на офици-
альном сайте администрации городского округа Зарайск Московской области (http://zarrayon.ru/).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образо-
вания администрации городского округа Зарайск Прокофьеву Е.Н.

Глава городского округа  В.А. ПЕТРУЩЕНКО

                                                                                                                    Приложение  
       к постановлению главы городского округа Зарайск

                                                                          от 07.11.2022 №1989/11
Категория льготников по оплате за обучение ребенка 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств им. 
А.С. Голубкиной»

№ 
п/п

Категория населения Льгота (%)

1 Малообеспеченные, состоящие на учете в Управлении социальной защиты 
населения, проживающие в городе Зарайске

50

2 Многодетные семьи или приравненные к таковым, проживающие 
в городе Зарайске

50

3 Граждане, имеющие детей, находящихся под опекой 
и попечительством, проживающие в городе Зарайске

50

4 Родители, работающие в МБУ ДО «Детская школа искусств 
им. А.С. Голубкиной», на каждого ребенка

50

5 Родители, на второго ребенка при обучении двух детей, проживающие в городе 
Зарайске

50

6 Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 100
7 Дети-инвалиды 100
8 Родители, имеющие инвалидность 1 и 2 группы 100
9 Учащиеся профориентационных классов 100
10. Дети, проживающие в сельских населенных пунктах 50
11. Малообеспеченные, состоящие на учете в управлении социальной защиты 

населения, проживающие в сельских населенных пунктах 
75

12. Многодетные семьи или приравненные к таковым, проживающие 
в сельских населенных пунктах   

75

13. Родители, на второго ребенка при обучении двух детей, проживающие в сельских 
населенных пунктах  75

14. Граждане, имеющие детей, находящихся под опекой и попечительством, 
проживающие в сельских населенных пунктах  

75

15. Граждане Российской Федерации, призванные Военным комиссариатом Московской 
области и призывными комиссиями по мобилизации  граждан в Московской области на 
военную службу по мобилизации 
в Вооруженные  Силы  Российской Федерации, граждане Российской Федерации, 
заключившие контракт о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, а также членов их семей

100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2022 №2000/11

О внесении изменений в постановление главы
городского округа Зарайск Московской области

от 18.04.2022 №639/4
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 №137/2007-ОЗ «О муниципальной службе 
в Московской области»                   

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление главы городского округа Зарайск Московской области от 18.04.2022 №639/4 

«Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации городского округа Зарайск Московской области, в том числе отраслевых (функ-
циональных) органов администрации городского округа Зарайск Московской области с правами юриди-
ческого лица» следующие изменения:

1.1. В прилагаемом к постановлению Положении о кадровом резерве для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации городского округа Зарайск Московской области, в 
том числе отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Зарайск Московской 
области с правами юридического лица абзац 3 пункта 2.4  изложить в новой редакции:

«Предложения для включения лица (лиц) в список кандидатов в кадровый резерв направляются в 
отдел кадровой работы и муниципальной службы администрации городского округа Зарайск после объ-
явления конкурса, с приложением необходимых сопроводительных документов».

2. Настоящее постановление полежит опубликованию в периодическом печатном издании «Зарай-
ский вестник» — приложении к общественно-политической газете «За новую жизнь» и размещению на 
официальном сайте городского округа Зарайск в сети Интернет.    

И.о. главы городского округа Зарайск И.Е. ГЛУХИХ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.11.2022 №1981/11

О внесении изменений в постановление главы
городского округа Зарайск Московской области

от 21.12.2018 №2261/12 «Об утверждении
Схемы размещения нестационарных торговых

объектов на территории городского округа
Зарайск Московской области на период

2019—2024 годов»
В соответствии с распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области от 13.10.2020 N20РВ-306 (ред. от 23.03.2021) «О разработке и утверждении органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов и Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования Московской области» (вместе с «Порядком разработки и 
утверждения органами местного самоуправлеия муниципальных образований Московской области схем 
размещения нестационарных торговых объектов»), постановлением главы городского округа Зарайск Мо-
сковской области от 01.07.2022 №1149/7 «О продлении Схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов (НТО) на территории городского округа Зарайск Московской области на 7 (семь) лет» и на основании 
Протокола заседания Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского 
рынка от 25.07.2022 №12/н

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Зарайск Московской области от 

21.12.2018 №2261/12 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа Зарайск Московской области на период 2019—2024 годов», изложив приложение 
«Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Зарайск Мо-
сковской области на период 2019—2031 годов» в новой редакции (прилагается).

2. Службе по взаимодействию со СМИ администрации городского округа Зарайск Московской области 
обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании «Зарайский 
вестник» — приложении к общественно-политической газете «За новую жизнь» и размещение на офици-
альном сайте администрации городского округа Зарайск Московской области http://zarrayon.ru/.

Глава городского округа Зарайск В.А. ПЕТРУЩЕНКО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2022 №1993/11

Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7.
Земельного кодекса Российской Федерации по адресу

(местоположение): обл. Московская, р-н Зарайский, д. Ерново,
ул. Зеленая, дом 48 в пользу Акционерного общества «Мособлгаз»

(ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734) в целях размещения
инженерных сооружений местного значения, либо необходимых

для технологического присоединения к сетям инженерно- технического
обеспечения, а также сооружений, которые переносятся в связи

с изъятием земельных участков, для муниципальных нужд
(«газопровод низкого давления P < 0,003 МПа» для организации

подключения (технологического присоединения) к сетям
газоснабжения)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Московской области №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Зарайск Московской области, 
учитывая ходатайство Акционерного общества «Мособлгаз» (ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734) от 
27.09.2022 №P001-4909656807-64137959,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельного участка с кадастро-

вым номером 50:38:0020130:228 (газопровод предусматривается проложить по единственно возможному 
коридору в целях исполнения программы Правительства Московской области «Развитие газификации 
Московской области до 2030 года» (утверждена Постановлением Правительства Московской области от 
20 декабря 2004 года №778/50 (с изменениями вносимыми Постановлением Правительства Московской 
области от 27 мая 2021 года №406/16) и технических условий №19037-2-ДНП/55 от 24.06.2021), в поль-
зу Акционерного общества «Мособлгаз» (ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734), в целях размещения 
инженерных сооружений местного значения, либо необходимых для технологического присоединения к 
сетям инженерно-технического обеспечения, а также сооружений, которые переносятся в связи с изъ-
ятием земельных участков, для муниципальных нужд («газопровод низкого давления P < 0,003 МПа» для 
организации подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения), в границах в соот-
ветствии с приложением к настоящему постановлению.

Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на 

нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута определяется планами капитального 
и (или) текущего ремонта, утверждаемыми АО «Мособгаз», но не более трех месяцев в отношении земель-
ных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного 
строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в 
отношении иных земельных участков.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержание ограниче-
ний прав на земельные участки в границах зон определен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

АО «Мособлгаз» обязано привести земельный участок, указанный в п. 1 постановления, в состояние, 
пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмо-
тренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего постановления в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
для внесения сведений об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ний) в периодическом печатном издании«Зарайский вестник» — приложении к общественно-полити-
ческой газете «За новую жизнь» и разместить на официальном информационном сайте администрации 
https://zarrayon.ru/. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск, в 
течение 5 рабочих дней направить копию настоящего постановления правообладателю земельного участ-
ка, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута.

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск в течение 5 ра-
бочих дней направить обладателю публичного сервитута копию настоящего постановления, сведения о 
лицах, являющихся правообладателями земельного участка, сведения о лицах, подавших заявления об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, под-
тверждающих права указанных лиц на земельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на себя.
И.о. главы городского округа Зарайск И.Е. ГЛУХИХ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.11.2022 №2056/11

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Постановка

многодетных семей на учет в целях бесплатного
предоставления земельных участков»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2005 N679 «О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», руководствуясь 
Уставом муниципального образования городской округ Зарайск Московской области, письмом Министер-
ства социального развития Московской области от 05.10.2022 №20исх-20555

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Постановка 

многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков» (прилагается).
2. Постановление главы городского округа  Зарайск Московской области от 24.09.2021 №1500/9 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка много-
детных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков» считать утратившим 
силу.

3. Службе по взаимодействию со СМИ администрации городского округа Зарайск Московской обла-
сти опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Зарайский вестник» — 
приложении к общественно-политической газете «За новую жизнь» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Зарайск Московской области в сети Интернет (https://zarrayon.ru/). 

И.о. главы городского округа И.Е. ГЛУХИХ    
Приложение к постановлению опубликовано на официальном сайте администрации г.о. Зарайск

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.11.2022 №2049/11

О внесении изменений в постановление администрации Зарайского
муниципального района Московской области от 19.05.2017 №688/5

«Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг
муниципальными учреждениями социальной сферы,

расположенными на территории городского округа Зарайск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы городского округа Зарайск 
от 19.05.2022 №810/5 «О реорганизации в форме присоединения МАДОУ «Детский сад №9 «Красная ша-
почка» к МБОУ «Средняя школа №1 им. В.Н. Леонова», постановлением главы городского округа Зарайск 
от 19.05.2022 №806/5 «О реорганизации в форме присоединения МАДОУ «Детский сад №11 «Вишенка», 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 «Улыбка» к МБОУ «Гимназия №2», постановлением 
главы городского округа Зарайск от 19.05.2022 №805/5 «О реорганизации в форме присоединения МАДОУ 
«Детский сад №12 «Ягодка» к МБОУ «Лицей №5», в соответствии с уставом МБОУ «Лицей №5»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Зарайского муниципального района Москов-

ской области от 19.05.2017 №688/5 «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг 
муниципальными учреждениями социальной сферы, расположенными на территории городского округа 
Зарайск», изложив приложение 2 к Положению в новой редакции (прилагается).

2. Службе по взаимодействию со СМИ администрации городского округа Зарайск Московской области 
обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании «Зарайский 
вестник» – приложении к общественно-политической газете «За новую жизнь» и размещение на офици-
альном сайте администрации городского округа Зарайск Московской области http://zarrayon.ru/.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образо-
вания администрации городского округа Зарайск Прокофьеву Е.Н.

И.о. главы городского округа Зарайск И.Е. ГЛУХИХ
Приложение к постановлению опубликовано на официальном сайте администрации г.о. Зарайск

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.11.2022 №2055/11

О внесении изменений в постановление главы 
Городского округа Зарайск Московской области от 14.03.2022 №357/3

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи
в городском округе Зарайск в 2022 году»

 В целях реализации Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюд-
жету муниципального образования Московской области от 27.01.2022 №219э; в соответствии с постанов-
лением главы городского округа Зарайск Московской области от 22.02.2022 №275/2 «Об  обеспечении 
временного размещения и питания граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, прибывших 
в экстренном массовом порядке на территорию Российской Федерации, на территории городского округа 
Зарайск  Московской области»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление главы городского округа Зарайск Московской области  от 14.03.2022  

№357/3 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городском округе 
Зарайск в 2022 году» (в редакции от  28.06.2022 №1087/6, от 04.08.2022 №1425/8) следующие из-
менения:

1) из пункта 1 постановления исключить подпункты 1.5, 1.7, 1.8;
2) из пункта 2 постановления исключить подпункты 2.3, 2.20;
3) из пункта 2.21 постановления исключить слова «и в МБУ ЗСДОЛ «Осетр» в летний период»;
4) пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.34 следующего содержания: «приобрести за счет 

средств бюджета городского округа Зарайск и бюджета Московской области (100% от стоимости) путев-
ки в оздоровительное учреждение, расположенное на территории Московской области, для организации 
отдыха детей, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации городского округа Зарайск, и (или) в подразделении по делам несовершеннолетних  ОУУП и 
ПДН ОМВД России по городскому округу Зарайск, и (или) на внутришкольном учёте в  муниципальном 
общеобразовательном учреждении, а также детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и  (или) состоящих на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
городского округа Зарайск, и (или) в подразделении ОУУП и ПДН ОМВД России по городскому округу За-
райск, и (или) навнутришкольном учёте в муниципальном общеобразовательном учреждении, в осенний 
период 2022 года; формирование делегации из категории детей, указанной в данном абзаце, осуществить 
на основе рассмотрения членами Комиссии по выделению путёвок заявок (ходатайств), направленных 
руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений и (или) Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации городского округа Зарайск»;

5) пункты 5, 7 постановления исключить;
6) в пункте 6 постановления слова «Зарайскому управлению социальной защиты населения Мини-

стерства социального развития Московской области (Г.В. Сергеевой)» заменить словами «Окружному 
управлению социального развития №12 Министерства социального развития Московской области (Чет-
вёркин П.С.)»;

7) в пункте 8 постановления после слов «несовершеннолетних» дополнить словами «и защите их 
прав»;

8) в подпункте 8.1. пункта 8 постановления исключить слова «Государственным казенным учрежде-
нием Московской области Зарайским центром занятости населения», «период летних каникул», в МБУ 
ЗСДОЛ «Осетр», «и предоставить в управление образования в срок до 30 апреля 2022 г.».

2. Пункт 3 в приложении 1 к постановлению изложить в новой редакции: «Четвёркин Павел Сергее-
вич – начальник окружного управления социального развития №12 Министерства социального развития 
Московской области (по согласованию):

1) в приложении 1 к постановлению исключить пункты 6, 15;
2) в приложении 2 к постановлению исключить пункт 1;
3) пункт 4 в приложении 3 к постановлению изложить в следующей редакции: «Крицкая Светлана 

Владимировна — заместитель начальника окружного управления социального развития № 12 Министер-
ства социального развития Московской области (по согласованию)». 

3. Службе по взаимодействию со СМИ администрации городского округа Зарайск Московской области 
обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании «Зарайский 
вестник» — приложении к общественно-политической газете «За новую жизнь» и размещение на офици-
альном сайте администрации городского округа Зарайск Московской области (http://zarrayon.ru/).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы городского округа Зарайск И.Е. ГЛУХИХ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.11.2022 №2050/11

О внесении изменений в постановление администрации
Зарайского муниципального района от 30.05.2017 №756/5

«Об утверждении тарифов на оказание платных дополнительных
образовательных услуг, оказываемых муниципальными

образовательными учреждениями, расположенными
на территории городского округа Зарайск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», постановлением Правительства Московской области от 05.10.2022 №317-ПГ 
«О социальной поддержке граждан Российской Федерации, призванных Военными комиссариатом Мо-
сковской области и призывными комиссиями по мобилизации граждан Московской области на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, граждан Российской Федерации, 
заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
силы  Российской Федерации, а также членов их семей», постановлением главы городского округа За-
райск от 14.11.2022 №2049/11 «О внесении изменений в постановление администрации Зарайского му-
ниципального района Московской области от 19.05.2017 №688/5 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления платных услуг муниципальными учреждениями социальной сферы, расположенными на 
территории городского округа Зарайск»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации Зарайского муниципального района от 30.05.2017 №756/5 

«Об утверждении тарифов на оказание платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на территории городского округа 
Зарайск» следующие изменения (далее Постановление):

1.1. Изложить приложения 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 к Постановлению в новой редакции (прилагают-
ся);

1.2. Признать утратившим силу пункт 1.2 и приложение 2 к Постановлению;
1.3. Признать утратившим силу пункты 1.12, 1.13, 1.14 и приложения 12, 13, 14 к Постановлению.
2. Предоставить детям граждан Российской Федерации, призванных Военными комиссариатом 

Московской области и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, граждан Российской 
Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные силы Российской Федерации, право бесплатного посещения занятий (кружков, секций и 
иные подобные занятия) в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Зарайск, 
осуществляющих деятельность по дополнительным образовательным программам до 31 декабря 2022 
года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 15 ноября 2022 года, за исключением пункта 2 настоя-
щего Постановления, действие которого распространяются на правоотношения, возникшие с 06 октября 
2022 года.

4. Службе по взаимодействию со СМИ администрации городского округа Зарайск опубликовать на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании «Зарайский вестник» — приложении к об-
щественно-политической газете «За новую жизнь» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Зарайск.

И.о. главы городского округа  И.Е. ГЛУХИХ



4 ДОКУМЕНТЫ  «ЗАРАЙСКИЙ ВЕСТНИК» №2 (2)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.11.2022 №2062/11

Об утверждении программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год

в рамках осуществления отдельных государственных полномочий
Московской области по осуществлению регионального

государственного жилищного контроля (надзора) на территории
Московской области в границах  городского округа Зарайск

Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (над-

зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в целях реализации Закона Московской 
области №105/2022-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления городских округов Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области по осуществлению регио-
нального государственного жилищного контроля (надзора) на территории Московской области» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
       1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2023 год в рамках осуществления отдельных государственных полномочий Московской об-
ласти по осуществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора) на территории 
Московской области в границах  городского округа Зарайск  Московской (прилагается).

       2. Службе по взаимодействию со СМИ администрации городского округа Зарайск опубликовать 
настоящее постановление в периодическом  печатном  издании «Зарайский  вестник» — приложении к 
общественно-политической газете «За новую жизнь» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Зарайск Московской области в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://zarrayon.ru/).

И.о. главы городского округа И.Е. ГЛУХИХ    

                                          УТВЕРЖДЕНА
                                    постановлением и.о. главы 
                                    городского округа Зарайск

                                     от 16.11.2022 №2062/11
Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках осу-
ществления отдельных государственных полномочий Московской области по осуществлению регионального 
государственного жилищного контроля (надзора) на территории Московской области в границах городского 

округа Зарайск Московской области
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям на 2023 год в рамках осуществления отдельных государственных полномочий Московской области 
по осуществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора) на территории Мо-
сковской области (далее — государственный жилищный надзор), переданных в соответствии с Законом 
Московской области от 30.06.2022 №105/2022-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления город-
ских округов Московской области отдельными государственными полномочиями Московскойобласти по 
осуществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора) на территории Москов-
ской области», в границах городского округа Зарайск Московской области (далее — Программа профи-
лактики) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения гражданами обязательных 
требований, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для 
доведения обязательных требований до граждан, повышение информированности о способах их соблю-
дения.

Настоящая Программа профилактики разработана и подлежит исполнению администрацией  город-
ского округа Зарайск Московской области (далее — Администрация).

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления государственного жилищного надзора, опи-
сание текущего развития профилактической деятельности Администрации, характеристика проблем, 
на решение которых направлена Программа профилактики

1. Вид регионального государственного контроля (надзора): региональный государственный жилищ-
ный контроль (надзор) на территории Московской области в границах городского округа Зарайск Москов-
ской области.

2. Предметом государственного жилищного надзора является соблюдение гражданами (далее — кон-
тролируемые лица) требований Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предостав-
лении коммунальной услуги по газоснабжению (далее — Правила пользования газом), утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 №410 «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудо-
вания» по:

заключению договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудо-
вания;

обеспечению допуска юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющих де-
ятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования для вы-
полнения работ (оказания услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного 
газового оборудования.

Предметом государственного жилищного надзора является также исполнение решений, принимае-
мых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.

Администрацией за 2022 год проверок соблюдения действующего законодательства в указанной сфе-
ре не проводилось.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям Админи-
страцией  осуществляются следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте Администрации в сети Интернет перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, а также текстов, соответствующих нормативных 
правовых актов;

2) осуществление информирования контролируемых лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой ин-
формации; 

3) обеспечение регулярного обобщения правоприменительной прак-
тики осуществления государственного жилищного надзора и размещение  
на официальном сайте Администрации в сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с ука-
занием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения таких 
нарушений.

Обобщение правоприменительной практики осуществляется ежегодно путём сбора и анализа данных 
о проведённых контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах, а также анализа поступивших в 
адрес Администрации обращений.

По итогам обобщения правоприменительной практики Администрация обеспечивает подготовку до-
клада о правоприменительной практики, содержащего результаты обобщения правоприменительной 
практики Администрации, который в обязательном порядке проходит публичные обсуждения.

Проект доклада о правоприменительной практике в срок до 20 января года, следующего за отчётным 
годом, размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

Доклад о правоприменительной практике утверждается постановлением (распоряжением) главы го-
родского округа Администрации до 10 февраля года, следующего за отчётным годом, и размещается на 
официальном сайте Администрации в сети Интернет до 10 марта года, следующего за отчётным годом.

Доклад о правоприменительной практике подлежит направлению Администрацией в адрес Главного 
управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области», в тече-
ние 2 рабочих дней со дня его размещения на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответ-
ствии со статьёй 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №248-ФЗ);

5) проведение консультирования в соответствии со статьёй 50 Федерального закона №248-ФЗ в уст-
ной или письменной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приёме, в ходе 
проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия;

6) проведение профилактического визита в соответствии со статьёй 52 Федерального закона №248-
ФЗ.

 Администрацией в 2022 г. внеплановых проверок контролируемых лиц не проводилось. 
Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы

3. Целями проведения профилактических мероприятий являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лица-

ми; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требова-

ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устра-

нение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.
4. Проведение Администрацией профилактических мероприятий направлено на решение следующих 

задач:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц в сфере рассматриваемых 

правоотношений.
В положении о виде государственного жилищного надзора мероприятия, направленные на нематери-

альное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимули-
рования добросовестности в программе не предусмотрены.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№  
п/п

Наименование
Мероприятия

Срок реализации мероприятия Ответственное должностное 
лицо

1. Информирование
Информирование осуществляется 

Администрацией по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте Администрации и в

печатном издании муниципального образования 

Постоянно Специалист Администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
государственного 
жилищного надзора  

2. Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики 

осуществляется Администрацией посредством 
сбора и анализа данных о проведённых 
контрольных (надзорных) мероприятиях и их 
результатах.

По итогам обобщения правоприменительной 
практики Администрация готовит доклад, 
содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по 
осуществлению государственного жилищного 
надзора, который утверждается руководителем 
Администрации

Ежегодно, не позднее 30 
января года, следующего 
за годом обобщения 
правоприменительной 
практики. 

Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
государственного 
жилищного надзора  

3. Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований объявляется 
контролируемому лицу в случае наличия у 
Администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований и (или) 
в случае отсутствия подтверждения данных о 
том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 

По мере появления 
оснований, предусмотренных 
законодательством

Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
государственного 
жилищного надзора  

4. Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной 

или письменной форме по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приёме, 
в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия

Постоянно по обращениям 

контролируемых лиц 

Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
государственного 
жилищного надзора  

5. Профилактический визит По мере необходимости Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
государственного 
жилищного надзора  

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п

Наименование показателя Планируемый 
показатель

1. Полнота информации, размещённой на официальном сайте контрольного органа в 
сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 
2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (%)

100%

2. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению государственного жилищного надзора, его 
опубликование

Исполнено — 100 %
Не исполнено — 0%

3. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, 
обратившихся за консультированием

100%

Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитывается ежегодно (по итогам 
календарного года) по следующей формуле:

i
ýô

B
Ï ,

N
= ∑

где
Пэф — итоговая оценка эффективности реализации Программы профилактики;

iB∑
 — сумма фактических значений показателей Программы профилактики  

по итогам календарного года;
N - общее количество показателей Программы профилактики.
В случае если оценка эффективности реализации Программы профилактики более 100%, то считать 

Пэф равным 100%.
По итогам оценки эффективности реализации Программы профилактики определяется уровень про-

филактической работы Администрации.

Итоговая оценка 
эффективности 
реализации 
программы 
профилактики

Выполнено 
менее 50% 
профилактических 
мероприятий

Выполнено  
от 51% до 70% 
профилактических 
мероприятий 

Выполнено от 
71% до 80% 
профилактических 
мероприятий

Выполнено  
от 81% до 100% 
профилактических 
мероприятий

Уровень 
результативности 
профилактической 
работы контрольного 
(надзорного) органа

Недопустимый 
уровень

Низкий 
уровень

Плановый уровень Уровень лидерства

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.11.2022 №2105/11

О внесении изменений в постановление главы
городского округа Зарайск Московской области

от 31.10.2022 №1956/10
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением губернатора Московской области 
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от 05.10.2022 №317-ПГ «О социальной поддержке граждан Российской Федерации, призванных Военным 
комиссариатом Московской области и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской 
области на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан Рос-
сийской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложен-
ных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членов их семей», на основании Устава муни-
ципального образования городской округ Зарайск Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения в постановление главы городского округа Зарайск Московской об-

ласти от 31.10.2022 №1956/10 «О мерах социальной поддержки семей граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации»: 

1.1. В пункте 1 постановления слова «призванных военным комиссариатом по городским округам Лу-
ховицы и Зарайск Московской области и призывной комиссией по мобилизации граждан в городском 
округе Зарайск Московской области» заменить словами «призванных Военным комиссариатом Москов-
ской области и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области».

1.2. Дополнить пункт 1.2 постановления после слова «образования» словами «при наличии свобод-
ных мест в образовательной организации»;

1.3. Дополнить постановление пунктом 1.8 следующего содержания: «Меры социальной поддержки, 
указанные в пункте 1 постановления, предоставляются семьям граждан, призванных Военным комисса-
риатом Московской области и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области 
в период с 21 сентября 2022 года по 31 октября 2022 года включительно».

2. Службе по взаимодействию со СМИ администрации городского округа Зарайск Московской обла-
сти опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании«Зарайский вестник» — 
приложении к общественно-политической газете «За новую жизнь» и разместить его на официальном 
сайте администрации городского округа Зарайск Московской области (https://www.zarrayon.ru//). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции городского округа Зарайск Московской области Гулькину Р.Д.
Глава городского округа Зарайск В.А. ПЕТРУЩЕНКО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.11.2022 №2075/11

О проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения договора на организацию ярмарок
на месте проведения ярмарок, включенном в Сводный

перечень мест проведения ярмарок на территории
городского округа Зарайск Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 N381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Московской области от 
21.12.2010 N174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Московской об-
ласти», Постановлением Правительства Московской области от 16.11.2021 N1170/40 «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на них», Постановлениями главы городского округа Зарайск Московской области от 
15.03.2022 №370/3 «Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме 
на право заключения договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, включенном в 
Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории городского округа Зарайск Московской об-
ласти», от 19.05.2022 №798/5 «Об утверждении Методики определения начальной (минимальной) цены 
договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, включенном в Сводный перечень мест 
проведения ярмарок на территории городского округа Зарайск Московской области на 2022 год»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на организацию 

ярмарок на месте проведения ярмарок, включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на 
территории городского округа Зарайск Московской области.

2. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения 
договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, включенном в Сводный перечень мест 
проведения ярмарок на территории городского округа Зарайск Московской области (прилагается).

3. Отделу потребительского рынка и сферы услуг администрации городского округа Зарайск Мо-
сковской области обеспечить размещение информации о проведении аукциона в электронной форме на 
официальном сайте администрации городского округа Зарайск Московской области http://zarrayon.ru/,  
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, на Едином портале торгов Мо-
сковской области www.torgi.mosreg.ru и на электронной площадке не менее чем за 30 календарных дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

4. Службе по взаимодействию со СМИ администрации городского округа Зарайск Московской области 
обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании «Зарайский 
вестник» — приложении к общественно-политической газете «За новую жизнь» и размещение на офици-
альном сайте администрации городского округа Зарайск Московской области https://zarrayon.ru/.

5. По результатам открытого аукциона в электронной форме заключить договор на организацию ярма-
рок на месте проведения ярмарок, включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на терри-
тории городского округа Зарайск Московской области.

6. Контроль за данным постановлением возложить на первого заместителя главы администрации И.Е. 
Глухих.

Глава городского округа Зарайск  В.А. ПЕТРУЩЕНКО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.11.2022 №2087/11

О назначении общественных обсуждений 
По рассмотрению проекта о внесении изменений

в Правила благоустройства территории 
городского округа Зарайск Московской области

В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской об-
ласти», Уставом муниципального образования городской округ Зарайск Московской области, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности и Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматривае-
мому на общественных обсуждениях, публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности, на 
территории городского округа Зарайск Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Зарайск Московской области от 29.03.2018 №16/2, постановлением главы городского 
округа Зарайск Московской области от 18.04.2018 №693/4 «О создании Комиссии по проведению обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
городского округа Зарайск Московской области», на основании письма Зарайской городской прокуратуры 
от 27.10.2022 №74-02/97-22-20460013                              

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Назначить общественные обсуждения по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила 

благоустройства территории городского округа Зарайск Московской области (далее — проект о внесении 
изменений в Правила), утвержденных решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской 
области от 28.03.2019 №38/12.

2. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта изменений Правил проводятся в период с 
06.12.2022 по 20.12.2022 включительно.

3. Проведение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила осуществля-
ется в режиме видео-конференц-связи на официальном сайте администрации городского округа Зарайск 
Московской области (пункт 13.4 решения Совета депутатов городского округа Зарайск Московской об-
ласти от 29.03.2018 №16/2).

4. Комиссии по проведению общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории городского округа Зарайск Московской области:

4.1. Обеспечить информирование жителей городского округа о проведении общественных обсужде-
ний по проекту о внесении изменений в Правила в режиме видео-конференц-связи (в периодическом 
печатном издании «Зарайский вестник» — приложении к общественно-политической газете «За новую 
жизнь» и на официальном сайте администрации городского округа Зарайск Московской области https://

zarrayon.ru/publichnye-slushaniya-i-obschestvennye-obsuzhdeniya.html в сети Интернет).
4.2. Обеспечить регистрацию граждан, желающих выступить в период проведения слушаний в ре-

жиме видео-конференц-связи, в виде заявки на официальном сайте администрации городского округа 
Зарайск Московской области и по телефону отдела архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Зарайск Московской области 8(496) 662-54-38. 

4.3. Обеспечить прием замечаний и предложений через официальный сайт администрации городско-
го округа Зарайск Московской области, электронную почту a25438@mail.ru, а также по телефону 8(496) 
662-54-38. 

5.  Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Зарайский вестник» 
— приложении к общественно-политической газете «За новую жизнь» и на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Зарайск Московской области https://zarrayon.ru/publichnye-slushaniya-i-
obschestvennye-obsuzhdeniya.html в сети Интернет. 

6.  Контроль за использованием настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа Зарайск Московской области Шолохова А.В.

Глава городского округа Зарайск В.А. ПЕТРУЩЕНКО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.11.2022 №2113/11

Об утверждении программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения на территории городского

округа Зарайск Московской области на 2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (над-

зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании постановления Правительства 
РФ от 25.06.2021 №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории городского округа Зарайск Московской области на 2023 год (прилагается).

2. Сектору по взаимодействию со СМИ администрации городского округа Зарайск опубликовать на-
стоящее постановление в газете городского округа Зарайск Московской области «За новую жизнь» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Зарайск Московской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://zarrayon.ru/).

Глава городского округа Зарайск В.А. ПЕТРУЩЕНКО    

                                     УТВЕРЖДЕНА
                                                                                                                 постановлением главы 

                                                                                                                 городского округа Зарайск
                                                                                                                  от 24.11.2022 №2113/11

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории городского округа Зарайск Московской области на 2023 год

I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития про-
филактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых на-
правлена программа профилактики

Настоящая Программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 
2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 №990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа Зарайск.

Предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обя-
зательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения является 
соблюдение единой теплоснабжающей организацией в процессе реализации мероприятий по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городском округе Зарайск, не-
обходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы теплоснаб-
жения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, требований Федерального закона от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том 
числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения.

Данный вид муниципального контроля в 2022 году, на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля», не осуществлялся, провести анализ текущего 
состояния осуществления вида муниципального контроля и описание текущего уровня развития профи-
лактической деятельности не представляется возможным.

II. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда
2.1.  Целями Программы профилактики являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере теплоснабжения;
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 

лицами; 
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требова-

ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение ин-

формированности о способах их соблюдения.
2.2. Задачами реализации Программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям;
- повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц;
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) жизни, здоровью граждан, 

выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) жизни, здоровью граж-

дан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов 
устранения или снижения угрозы;

- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзор-
ной деятельности;

-  повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения до-
ступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.

III.  Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
1. В соответствии с Положением о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжаю-

щей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения на территории городского округа Зарайск Московской области, утвержденным решением Со-
вета депутатов городского округа Зарайск от 28.10.2021 №77/3, проводятся следующие профилактические 
мероприятия: 

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики; 
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, от-

ветственных за их осуществление указаны в приложении к Программе.
IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения 

вреда
1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показате-

ли результативности и эффективности:
а) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных (надзорных)  мероприятий, от общего 

числа контрольных (надзорных) мероприятий, осуществленных в отношении контролируемых лиц, — 20%.
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Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, выявленных в ходе 
проведения контрольных мероприятий, к общему количеству проведенных контрольных мероприятий;

б) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий — 30%.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий 

к количеству проведенных контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.
в) сокращение количества контрольных (надзорных) мероприятий при увеличении профилактических 

мероприятий при одновременном сохранении текущего (улучшении) состояния подконтрольной сферы;
г) снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем же подконтрольным 

субъектом.

Приложение к Программе
Перечень 

профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ Вид 
мероприятия

Форма мероприятия Подразделение 
администрации 
городского округа 
Зарайск, от-
ветственное за 
реализацию меро-
приятия

Сроки 
(периодичность) их 
проведения

1. Информи-
рование

Проведение публичных мероприятий (собраний, 
совещаний, семинаров) с контролируемыми лицами 
в целях их информирования.

Отдел ЖКХ По мере 
необходимости в 
течение года

Публикация на официальном сайте администрации 
городского округа Зарайск в сети Интернет 
руководств по соблюдению обязательных 
требований в сфере теплоснабжения при 
направлении их в адрес администрации городского 
округа Зарайск уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

Отдел ЖКХ По мере поступления

Информирование по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном 
сайте администрации городского округа 
Зарайск Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и средствах 
массовой информации.

Отдел ЖКХ По мере обновления

Размещение и поддержка в актуальном состоянии 
на официальном состоянии на официальном сайте 
администрации городского округа Зарайск в сети 
интернет сведения предусмотренные частью 3 ста-
тьи 46 Федерального закона от 30.07.2020 №248-ФЗ.

Отдел ЖКХ Постоянно в течение 
года

2. Обобщение 
правопри-
менительной 
практики

Обобщение и анализ правоприменительной прак-
тики контрольно-надзорной деятельности в сфере 
теплоснабжения с классификацией причин воз-
никновения типовых нарушений обязательных 
требований и размещение утвержденного доклада 
о правоприменительной практике на официальном 
сайте администрации городского округа Зарайск в 
сети Интернет в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней со дня утверждения доклада.

Отдел ЖКХ Ежегодно (не позднее 
1 июля года, следую-
щего за годом обоб-
щения правопримени-
тельной практики)

3. Объявление 
предостере-
жения 

Объявление предостережений контролируемым 
лицам для целей принятия мер по обеспечению со-
блюдения обязательных требований

Отдел ЖКХ Предостережения 
объявляются руково-
дителем (заместите-
лем руководителя) ор-
гана муниципального 
контроля не позднее 
30 дней со дня полу-
чения  сведений о 
готовящихся наруше-
ниях обязательных 
требований.

4. Консульти-
рование

Проведение должностными лицами администрации 
городского округа Зарайск Московской области 
консультаций по вопросам:
- организации и осуществления муниципального 
контроля;
- порядка осуществления контрольных мероприятий, 
установленных Положением о виде контроля;
- порядка обжалования действий (бездействий) 
должностных лиц органа муниципального контроля;
- получения информации о нормативных правовых 
актах (их отдельных положений) содержащих 
обязательные требования, оценки соблюдения 
которых осуществляется органом муниципального 
контроля в рамках контрольных мероприятий.

Отдел ЖКХ В течение года (при 
наличии оснований)

5. Профилак-
тический визит

Профилактический визит проводится в форме 
профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи

Отдел ЖКХ 4 квартал 2023г.

РЕШЕНИЕ №4/2 от 24 ноября 2022 года
  О проведении публичных слушаний по проекту решения 

«О бюджете городского округа Зарайск Московской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе Зарайск Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области 
от 26.10.2017 №10/3, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Зарайск Московской области от 26.05.2017 №1/8, Совет депутатов городского округа 
Зарайск Московской области 

РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект решения «О бюджете городского округа Зарайск Московской 

области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
2. Провести публичные слушания по проекту решения «О бюджете городского округа Зарайск 

Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
3. Установить место, дату и время проведения слушаний: зал заседаний по адресу: Московская 

область, г. Зарайск, ул. Ленинская, дом 46 (1 этаж) 13 декабря 2022 года в 14.30 часов.
4. Установить письменную форму принятия предложений и замечаний по проекту бюджета городского 

округа Зарайск Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Замечания и 
предложения по проекту бюджета принимаются по адресу: Московская область, г. Зарайск, ул. Ленинская, 
дом 46, кабинет 12 с 08.00 до 12.00 час. 

5. Проект решения «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» опубликовать в периодическом печатном издании «Зарайский вестник» 
— приложении к общественно-политической газете «За новую жизнь» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Зарайск Московской области (https://zarrayon.ru/), а также 

предоставить возможность ознакомления с ним заинтересованным лицам по адресу: Московская область, 
г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 46, кабинет №12 с 08-00 до 12-00 час. в период со дня публикации в газете 
до дня проведения публичных слушаний.

6. Назначить председателем публичных слушаний председателя Совета депутатов городского округа 
Зарайск Московской области Белкину Е.В., секретарем публичных слушаний — Золотцеву В.Н.

7. По результатам проведения публичных слушаний постоянной депутатской комиссии по финансам 
и бюджету Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области обобщить представленные 
замечания и предложения по проекту решения «О бюджете городского округа Зарайск Московской 
области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в целях их дальнейшего опубликования.

8. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Зарайский вестник» — 
приложении к общественно-политической газете «За новую жизнь» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Зарайск Московской области (https://zarrayon.ru/).

Председатель Совета депутатов Е.А. БЕЛКИНА     
Глава городского округа Зарайск В.А. ПЕТРУЩЕНКО 

ПРОЕКТ 
Совет  депутатов  городского  округа  Зарайск

Московской области
Р Е Ш Е Н И Е

№           от    декабря   2022 года
О бюджете городского округа Зарайск 

Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Заслушав и обсудив представленный главой городского округа Зарайск  Московской области проект 

бюджета городского округа Зарайск Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов,

Совет депутатов  городского округа Зарайск Московской области 
РЕШИЛ:

1. Утвердить   основные  характеристики  бюджета  городского округа Зарайск Московской области 
на 2023 год:

общий объем доходов бюджета городского округа Зарайск Московской области в сумме 4164553 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме  3217826 тыс. рублей.

общий объем   расходов бюджета городского округа Зарайск в сумме 4164553 тыс. рублей.
дефицит бюджета городского округа Зарайск Московской области на 2023 год в сумме  0  тыс.руб. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Зарайск Московской области  на  

плановый период 2024 и 2025 годов:
общий объем доходов бюджета городского округа Зарайск  Московской области на 2024 год в сумме 

3913997 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме  29233126 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 3165090 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме  2108747 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Зарайск  Московской области на 2024 год  в сумме 
3891497 тыс. рублей, в том числе условно  утвержденные расходы в сумме 43479 тыс. рублей и на 2025 
год в сумме 3137840 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы  в сумме 84536 тыс. рублей;

профицит  бюджета городского округа Зарайск Московской области на 2024 год в сумме 22500 тыс. 
руб. и на 2025 год в сумме 27250 тыс. руб.

3.  Утвердить:
поступления доходов в бюджет городского округа Зарайск Московской области на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к настоящему решению; 
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам  городского округа Зарайск Московской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  классификации расходов бюджета 
городского округа Зарайск Московской области  на 2023год  и на плановый период  2024 и  2025 годов  
согласно приложению  2  к  настоящему решению;

ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Зарайск Московской области на  2023 
год  и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению  3 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа Зарайск Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов  бюджета городского округа Зарайск Московской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему 
решению;

4. Утвердить в бюджете городского округа Зарайск Московской области размеры субвенций, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Московской области в 2023 году и в плановом 
периоде 2024 и 2025 годах согласно  приложению 5 к настоящему решению; 

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда бюджета городского округа Зарайск 
Московской области:

на 2023 год в размере 369439 тыс. рублей, 
на 2024 год в размере 279885 тыс. рублей
на 2025 год в размере 234145 тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского округа Зарайск Московской области, 

определенные абзацем 1 настоящего пункта, предусматриваются:
1) на 2023 год: 
на финансирование подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной программы городского 

округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 
для строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, мероприятий по безопасности дорожного движения в размере   
339958 тыс. рублей;

на финансирование подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы 
городского округа Зарайск Московской области «Формирование современной комфортной городской 
среды» в сфере содержания и повышения качественного состояния существующих дворовых и 
общественных территорий городского округа Зарайск в размере  29481 тыс. рублей.

2) на 2024 год:
на финансирование подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной программы городского 

округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 
для строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, мероприятий по безопасности дорожного движения в размере   
279885 тыс. рублей;

на финансирование подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы 
городского округа Зарайск Московской области «Формирование современной комфортной городской 
среды» в сфере содержания и повышения качественного состояния существующих дворовых и 
общественных территорий городского округа Зарайск в размере 0 тыс. рублей.

3) на 2025 год:
на финансирование подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной программы городского 

округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 
для строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, мероприятий по безопасности дорожного движения в размере 
234145 тыс. рублей.

на финансирование подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы 
городского округа Зарайск Московской области «Формирование современной комфортной городской 
среды» в сфере содержания и повышения качественного состояния существующих дворовых и 
общественных территорий городского округа Зарайск в размере  0 тыс. рублей.

6. Установить, что финансовое управление администрации городского округа Зарайск Московской 
области доводит лимиты бюджетных обязательств на 2023 год и  на плановый период 2024 и 2025 годов до 
главных распорядителей средств бюджета городского округа Зарайск Московской области по расходам, 
финансируемым из бюджета городского округа Зарайск Московской области, с учетом фактического 
поступления доходов в бюджет  городского округа Зарайск.

7. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета городского округа  Зарайск Московской 
области финансируются расходы по выплате заработной платы с  начислениями; на организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей и  молодежи в период школьных каникул; расходы из резервных фондов 
администрации городского округа Зарайск  Московской  области; расходы по погашению муниципального 
долга.   

8. Установить, что  в 2023 году и плановом  периоде 2024 и 2025 годов за счет средств бюджета городского 
округа Зарайск Московской области организуются и проводятся праздничные и культурно-массовые 
мероприятия округа, посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Российской Федерации, Московской области, городском округе Зарайск Московской области, спортивные 
соревнования, турниры.

Указанные мероприятия планируются в соответствующих отраслевых  муниципальных программах  
городского округа  Зарайск  Московской области.

9.  Установить, что в расходах бюджета городского округа Зарайск Московской области 
предусматриваются средства на предоставление мер социальной поддержки граждан по организации 
отдыха и оздоровления детей и занятости  детей в каникулярное время на 2023 год в сумме  6780 тыс. 
рублей, на 2024 год — 6780 тыс. рублей и на 2025 год — 6780 тыс. рублей.

Указанные расходы  предусматриваются в бюджете городского округа Зарайск Московской области 
Управлению образования администрации городского округа  Зарайск в  соответствии с подпрограммой 
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Социальная защита 
населения».

Порядок и условия предоставления средств на указанные расходы устанавливаются постановлением 
главы городского округа Зарайск Московской области.

10. Установить, что в расходах бюджета городского округа Зарайск  Московской области 
предусмотрены средства на софинансирование капитального ремонта МБУ «Загородный стационарный 
детский оздоровительный лагерь «Осетр» в соответствии с муниципальной программой «Социальная 
защита населения» на 2023—2025 годы в сумме 1653 тыс. рублей ежегодно.  

11. Установить, что в расходах бюджета городского округа Зарайск Московской области на 2023 
год предусматривается субсидия из бюджета Московской области на организацию транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
маршрутам в границе городского округа Зарайск  в размере 64066 тыс. рублей, на 2024 год в размере  
65375 тыс. рублей, на 2025 год — 66176 тыс. рублей.   

Софинансирование из средств местного бюджета на данное мероприятие  предусмотрено в 2023 году 
в размере 14639 тыс. руб., в 2024 году в размере 14939 тыс. рублей и  в 2025 году в размере 15122 тыс. руб. 

Указанные средства предусматриваются в бюджете городского округа Зарайск Московской области 
администрации городского округа  Зарайск Московской области в соответствии с подпрограммой 
«Пассажирский транспорт общего пользования» муниципальной программы «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса». 

12. Утвердить:   
программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Зарайск Московской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов   согласно приложению 6 к настоящему решению;           
верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа  Зарайск  Московской области 

по состоянию на 1 января 2024 года в размере 113000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям городского округа Зарайск Московской области 0 тыс. рублей

верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Зарайск  Московской области 
по состоянию на 1 января 2025 года в размере   90500 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям  городского округа Зарайск Московской области — 0 тыс. рублей

верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Зарайск  Московской области 
по состоянию на 1 января 2026 года в размере 63250  тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям городского округа Зарайск  Московской области 0 тыс. рублей.

13. Установить объем расходов бюджета  городского округа Зарайск Московской области на 
обслуживание муниципального долга городского округа Зарайск  Московской области на 2023 год в 
размере 800 тыс. рублей, на 2024 год в размере 900 тыс. рублей, на 2025 год в размере 1000 тыс. рублей.

14. Установить предельный объем заимствований городского округа Зарайск Московской области в 
течение 2023 года в сумме 36250 тыс. рублей, в течение 2024 года  в сумме 50000 тыс. рублей, в течение 
2025 года 60000 тыс. руб. 

 15. Утвердить заключение администрацией городского округа Зарайск Московской области от имени 
городского округа Зарайск муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений) на оказание 
услуг по предоставлению городскому округу Зарайск Московской области в 2023 году кредитных ресурсов 
на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному муниципальному контракту (кредитному договору (соглашению) 
до 36250 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам аукционов в электронной форме по отбору кредитных 
организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений) на 
предоставление кредитных ресурсов в 2023 году;

срок погашения кредита – до пяти лет со дня заключения соответствующего муниципального 
контракта (кредитного договора (соглашения));

цели использования кредита – погашение долговых обязательств городского округа Зарайск 
Московской области;

возможность досрочного полного  и (или) частичного погашения  кредита.  
Установить, что открытый аукцион в электронной форме проводится  уполномоченной организацией в 

сфере закупок и поставок продукции для нужд городского округа Зарайск Московской области. 
Привлечение кредитных ресурсов у банков и иных организаций не должно привести в увеличению 

предельного объема муниципального долга.
Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа Зарайск Московской области по 

привлеченным кредитам предусматриваются администрации  городского округа Зарайск Московской 
области.

16. Установить, что в 2023—2025 годах муниципальные гарантии   хозяйствующим субъектам из 
бюджета городского округа Зарайск Московской области   выдавать не планируется.

17.  Установить  размер:
резервного фонда администрации городского округа Зарайск Московской области на предупреждение 

и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2023 год в сумме 300 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 330 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 335 тыс. рублей.  

18. Установить, что из резервного фонда администрации городского округа Зарайск Московской 
области на основании соответствующих постановлений (распоряжений), в том числе могут осуществляться 
следующие расходы:

бюджетные ассигнования организациям в связи с произошедшими на их территории 
террористическими актами, авариями, катастрофами, пожарами и иными событиями, повлекшими 
тяжкие последствия;

меры социальной поддержки гражданам и членам их семей, пострадавшим в результате 
террористических актов, катастроф, аварий, пожаров и иных событий, повлекших тяжкие последствия, 
произошедших на территории городского округа  Зарайск Московской области.

Также за счет резервного фонда администрации городского  округа Зарайск Московской области могут 
осуществляться расходы  на обеспечение правопорядка и общественной безопасности, противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности.

19. Утвердить: 
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Зарайск Московской области на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.  
20.  Установить, что в расходах бюджета городского округа Зарайск Московской области 

предусматриваются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся   муниципальными 
учреждениями:

 - на  плановый период соответственно в объеме по 500 тыс. руб. на каждый год планируемого периода.
Порядок предоставления субсидий устанавливается главой городского округа Зарайск Московской 

области.
21.  Установить, что в 2023 году составление и организация исполнения бюджета городского округа 

Зарайск Московской области осуществляется финансовым управлением администрации городского 
округа Зарайск Московской области с использованием лицевого счета бюджета городского округа Зарайск 
Московской области, открытого в Управлении Федерального казначейства по Московской области.

Установить, что казначейское сопровождение исполнения бюджета городского округа Зарайск 
Московской области осуществляется на основании соглашения с органами федерального казначейства 
на безвозмездной основе.

22. Установить, что лицевые счета муниципальным  казенным  учреждениям для учета операций со 
средствами, поступающими им в соответствии с законодательством Российской федерации, открываются 
и ведутся в финансовом управлении администрации городского округа Зарайск Московской области. 

23.  Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления городского 
округа Зарайск Московской области, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета 
городского округа Зарайск Московской области на 2023 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет и при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2023 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта (частично не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в бюджете городского округа Зарайск Московской области  на 2023 год, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете. 

24. Установить, что остатки средств бюджета городского округа Зарайск Московской области на 
начало текущего финансового года:

в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения бюджета городского округа Зарайск Московской области в текущем финансовом году,  
направляются на их покрытие, но не более общего объема остатков средств бюджета  городского округа 
Зарайск Московской области  на начало текущего финансового года;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени городского округа Зарайск Московской области муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ,  оказание услуг, подлежавших  в соответствии с условиями этих 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в случае принятия соответствующих изменений в 
муниципальные  программы городского округа Зарайск Московской области, направляются на увеличение 
соответствующих бюджетных  ассигнований  на  указанные цели.

25.  Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов остаток субсидии на выполнение 
муниципального задания автономными и бюджетными учреждениями городского округа Зарайск 
Московской области в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания 
указанными учреждениями, подлежит возврату в бюджет городского округа Зарайск Московской области 
в порядке, установленном главой городского округа Зарайск Московской области.

26. Установить  дополнительные  основания для внесения изменений в  сводную  бюджетную роспись 
бюджета городского округа Зарайск Московской области в  соответствии с решениями руководителя 
финансового  органа без внесения изменений в настоящее решение,  предусмотренные статьей 16 
Решения Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области  от 2610.2017 №10/3 «О 
Положении о бюджетном процессе в городском округе Зарайск Московской области». 

27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
28. Настоящее решение подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Зарайский 

вестник» — приложении к общественно-политической газете «За новую жизнь» и  размещению на 
официальном сайте  администрации городского округа  Зарайск Московской области в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов Е.А. БЕЛКИНА 
Глава  городского округа Зарайск В.А. ПЕТРУЩЕНКО

РЕШЕНИЕ №4/4 от 24 ноября 2022 года
О признании опроса граждан состоявшимся

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1.1. ст. 23 Федерального закона 
от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле», Законом Московской области от 11.11.2015 №194/2015-
ОЗ «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Московской 
области», решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 28.02.2019 №37/7 
«Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в городском округе 
Зарайск Московской области», решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области 
от 27.10.2022 №3/6 «О назначении опроса граждан», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городской округ Зарайск Московской области, Совет депутатов городского округа Зарайск Московской области 

РЕШИЛ:
1. Признать опрос граждан на части территории городского округа Зарайск: деревня Авдеево, деревня 

Алферьево, деревня Гололобово, деревня Журавна, деревня Карино, деревня Новоселки, деревня 
Протекино, деревня Летуново, деревня Ерново, поселок Зарайский с целью выявления и учета мнения 
граждан по вопросу принятия решения о ликвидации филиалов муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система г.о. Зарайск»: Авдеевской сельской библиотеки, 
Каринской сельской библиотеки, Гололобовской сельской библиотеки, Новоселковской сельской 
библиотеки, Алферьевской сельской библиотеки, Журавенской сельской библиотеки, Протекинской 
сельской библиотеки, Летуновской сельской библиотеки, сельской библиотеки п. Зарайский, Ерновской 
сельской библиотеки состоявшимся.

2. Считать вопрос, вынесенный на опрос граждан, «Согласны ли Вы с ликвидацией сельской 
библиотеки — филиала МБУК «ЦБС г.о. Зарайск» в каждом из указанных выше населенных пунктах 
одобренным. 

3. Опубликовать настоящее решение и отчет о результатах опроса в периодическом печатном издании 
«Зарайский вестник» — приложении к общественно-политической газете «За новую жизнь» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Зарайск Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов городского округа Зарайск по местному самоуправлению и работе с населением (председатель 
комиссии Панфилова М.М.) и первого заместителя главы администрации городского округа Зарайск 
Глухих И.Е.

Председатель Совета депутатов Е.А. БЕЛКИНА
Глава городского округа Зарайск В.А. ПЕТРУЩЕНКО 

Отчет
 о результатах опроса граждан на части территории городского округа Зарайск Московской области 

по вопросу принятия решения о ликвидации филиалов муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система г.о. Зарайск»

« 17» ноября 2022 г.                                г. Зарайск
Во исполнение решения Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 

27.10.2022 №3/6 «О назначении опроса граждан» в период с 14 ноября 2022 года по 16 ноября 2022 года на 
части территории городского округа Зарайск: деревня Авдеево, деревня Алферьево, деревня Гололобово, 
деревня Журавна, деревня Карино, деревня Новоселки, деревня Протекино, деревня Летуново, деревня 
Ерново, поселок Зарайский,с целью выявления и учета мнения граждан по вопросу принятия решения 
о ликвидации филиалов муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система г.о. Зарайск»:Авдеевской сельской библиотеки, Каринской сельской библиотеки, 
Гололобовской сельской библиотеки, Новоселковской сельской библиотеки, Алферьевской сельской 
библиотеки, Журавенской сельской библиотеки, Протекинской сельской библиотеки, Летуновской 
сельской библиотеки, сельской библиотеки п. Зарайский, Ерновской сельской библиотеки, проводился 
опрос путем заполнения опросного листа (Форма – приложение №2 к решению Совета депутатов 
городского округа Зарайск Московской области от 27.10.2022 №3/6). 

Гражданам при проведении опроса предлагалось дать ответ на вопрос: Согласны ли Вы с ликвидацией 
сельской библиотеки — филиала МБУК «ЦБС г.о. Зарайск?». 

В данном опросе было приняло участие 629 человек, среди них: 
- деревня Авдеево, г.о. Зарайск, Московская область — 61 человек, 
- деревня Алферьево, г.о. Зарайск, Московская область — 60 человек,
- деревня Гололобово, г.о. Зарайск, Московская область — 63 человека,
- деревня Журавна, г.о. Зарайск, Московская область — 57 человек,
- деревня Карино, г.о. Зарайск, Московская область — 63 человека,
- деревня Новоселки, г.о. Зарайск, Московская область — 57 человек,
- деревня Протекино, г.о. Зарайск, Московская область — 78 человек,
- деревня Летуново, г.о. Зарайск, Московская область — 60 человек, 
- деревня Ерново, г.о. Зарайск, Московская область — 62 человека, 
- поселок Зарайский, г.о. Зарайск, Московская область — 68 человек. 
Количество заполненных листов — 629 шт. 
Количество опросных листов, признанных недействительными, — 3 шт.
Количество погашенных опросных листов — 0 шт. 
Количество голосов, поданных «за» вопрос, вынесенный на опрос граждан, — 610 голосов (97%);
Количество голосов, поданных «против» вопроса, вынесенного на опрос граждан, — 16 голосов (2,5%). 
На основании п. 3.11. Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в городском 

округе Зарайск Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
Зарайск Московской области от 28.02.2019 №37/7, отчет о результатах опроса граждан составлен в 2-х 
экземплярах и подлежит направлению в Совет депутатов городского округа Зарайск Московской области 
для решения вопроса о признании опроса граждан состоявшимся. 

Председатель комиссии И.Е. ГЛУХИХ 
Секретарь А.В. ОРЛОВ

РЕШЕНИЕ №5/1 от 29 ноября 2022 года
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и собственников жилых помещений в многоквартирных домах 
в городском округе Зарайск Московской области

В соответствии с положениями части 3 статьи 156 и части 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской 
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Федерации, распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 30.10.2015 №255-РВ 
«Об утверждении Стандартов по управлению многоквартирными домами в Московской области Совет 
депутатов городского округа Зарайск Московской области 

РЕШИЛ:
1. Установить с 01.12.2022 размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах 

в городском округе Зарайск Московской области для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом или собственников, которые не приняли решение на общем 
собрании об установлении размера платы за содержание жилого помещения, согласно приложения к 
настоящему решению.

2. Признать с 01.12.2022 утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Зарайск 
от 30.11.2021 №80/2 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и собственников жилых помещений в 
многоквартирных домах в городском округе Зарайск Московской области».

3. Службе по взаимодействию со СМИ администрации городского округа Зарайск Московской области 
обеспечить опубликование настоящего решения в периодическом печатном издании «Зарайский 
вестник» — приложении к общественно-политической газете «За новую жизнь» и размещение на 
официальном сайте администрации городского округа Зарайск Московской области http://zarrayon.ru/. 

Председатель Совета депутатов Е.А. БЕЛКИНА
Глава городского округа Зарайск В.А. ПЕТРУЩЕНКО

  Перечень работ и 
услуг,необходимых для 
обеспечения надлежа-
щего содержания обще-
го имущества в МКД

жилые 
дома со 
всеми 
удоб-
ствами 
с лиф-
том без 
мусо-
ропро-
вода

жилые 
дома со 
всеми 
удобства-
ми

жилые 
дома со 
всеми 
удоб-
ствами 
без 
уборки  
придо-
мовой 
террито-
рии

жилые 
дома со 
всеми 
удоб-
ствами 
без 
уборки 
лест-
ничных 
клеток 

жилые 
дома со 
всеми 
удоб-
ствами 
без 
уборки 
лест-
ничных 
клеток 
и при-
домовой 
террито-
рии

жилые 
дома без 
одного 
вида 
удобств

жилые 
дома без  
одного 
вида 
удобств 
без убор-
ки  при-
домовой 
террито-
рии

жилые 
дома без 
одного 
вида 
удобств 
без убор-
ки лест-
ничных 
клеток 

жилые 
дома без 
одного 
вида 
удобств 
без убор-
ки лест-
ничных 
клеток, 
придомо-
вой тер-
ритори

жилые 
дома 
без двух 
видов 
удобств

жилые 
дома 
без  двух 
видов 
удобств 
без убор-
ки  при-
домовой 
террито-
рии

жилые 
дома 
без двух 
видов 
удобств 
без 
уборки 
лест-
ничных 
клеток 

жилые 
дома 
без двух 
видов 
удобств 
без 
уборки 
лест-
ничных 
клеток, 
придо-
мовой 
терри-
тори

жилые 
дома с 
одним 
видов 
удобств

жилые 
дома с 
одним 
видом 
удобств 
без 
уборки  
придо-
мовой 
терри-
тории

жилые 
дома с 
одним 
видом 
удобств 
без 
уборки 
лест-
ничных 
клеток 

жилые 
дома с 
одним 
видом 
удобств 
без 
уборки 
лест-
ничных 
клеток, 
придо-
мовой 
терри-
тори

жилые 
дома без 
удобств, 
ветхие 
дома

жилые 
дома без 
удобств 
без 
уборки  
придо-
мовой 
террито-
рии

жилые 
дома без 
удобств  
без 
уборки 
лест-
ничных 
клеток 

жилые 
дома 
без 
удобств 
без 
уборки 
лест-
ничных 
клеток, 
придо-
мовой 
терри-
тори

1. Размер платы за со-
держание т жилого 
помещения с НДС, руб. 
за 1м2 общей площади 
занимаемого в мнок-
вартирном доме жилого 
помещения в месяц, в 
том числе:

40,19 37,03 30,01 32,38 25,36 34,91 27,89 30,26 23,24 34,11 27,09 29,46 22,44 30,57 23,55 25,92 18,9 25,59 18,57 20,94 13,92

1.1. Услуги и 
работы,необходимые 
для обеспечения надле-
жащего общего имуще-
ства содержания в МКД

7,26 4,1 4,1 4,1 4,1 3,74 3,74 3,74 3,74 3,88 3,88 3,88 3,88 3,05 3,05 3,05 3,05 2,4 2,4 2,4 2,4

1.1.1. техническое обслужива-
ние систем внутридомо-
вого газового оборудо-
вания (ВДГО) или обслу-
живание электроплит

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

1.1.2. техническое обслужива-
ние и ремонт инженер-
ных коммуникаций

2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,35 2,35 2,35 2,35 2,49 2,49 2,49 2,49 1,66 1,66 1,66 1,66 1,01 1,01 1,01 1,01

1.1.3. содержание и обслужи-
вание лифтов

3,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4. услуги санэпидемстан-
ции по дератизации и 
дезинсекции  подваль-
ных помещений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.5. услуги ибюро техниче-
ской инвентаризации

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

1.1.6. прочие услуги                                                                                                                                           
                          

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

1.2. Услуги расчетно кассо-
вого центра

2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51

1.2.1. в т .ч  содержание  Мо-
соблЕИРЦ

2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51

1.2.2. содержание техников-
кассиров

                     

1.3. Услуги паспортного 
стола (МФЦ)

0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

1.4. Содержание аварийно 
диспетчерской службы

0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

1.5. Работы и услуги по со-
держанию иного общего 
имущества в МКД

11,67 11,67 4,65 7,02 0 11,67 4,65 7,02 0 11,67 4,65 7,02 0 11,67 4,65 7,02 0 11,67 4,65 7,02 0

1.5.1. работы по содержанию 
придомовой территории

7,02 7,02   7,02 0 7,02 0 7,02 0 7,02 0 7,02 0 7,02 0 7,02 0 7,02 0 7,02 0

1.5.2. работы по содержанию 
помещений,входящих в 
состав общего имуще-
ства дома

4,65 4,65 4,65 0 0 4,65 4,65 0 0 4,65 4,65 0 0 4,65 4,65 0 0 4,65 4,65 0 0

1.6. Работы  по текущему 
ремонту  общего имуще-
ства  МКД, в том числе

11,54 11,54 11,54 11,54 11,54 9,78 9,78 9,78 9,78 8,84 8,84 8,84 8,84 6,13 6,13 6,13 6,13 1,8 1,8 1,8 1,8

1.6.1. текущий ремонт подъ-
ездов МКД

3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 0 0 0 0

1.7. Услуги и работы по 
управлению многоквар-
тирным домом

4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39

1.7.1. содержание управляю-
щей компании

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

1.7.2. общеэксплуатационные 
расходы

3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79

1.8. Коммунальные ресурсы 
в целях содержания 
общего имущества в 
МКД, в том числе

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

1.8.1. горячее водоснабжение 
в целях содержания 
общего имущества в 
МКД

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8.2. холодное водоснабже-
ние в целях содержания 
общего имущества в 
МКД

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8.3. электроснабжение в це-
лях содержания общего 
имущества в МКД

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Понятие «удобства» включает в себя: электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение
Директор МУП «ЕСКХ Зарайского района» С.Л. Гофунг

Приложение №1 к решению Совета депутатов
городского округа Зарайск 

от 29.11.2022 №5/1
РАЗМЕР

платы  на содержание  жилого помещения по  МУП  «ЕСКХ Зарайского района» с 01.12.2022 года


