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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

7 марта 2019 г

Принят решением Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад
от 27.02.2019 № 4-19/162-ГС

РЕШЕНИЕ
от 27.02.2019 № 4-19/162-ГС
О принятии муниципального нормативного правового акта «О внесении
изменений и дополнений в муниципальный нормативный правовой акт
«О бюджете городского поселения
Сергиев Посад на 2019 год»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского поселения Сергиев Посад Сергиево - Посадского муниципального района Московской области и муниципального нормативного правового акта «Положение о бюджетном процессе в городском поселении Сергиев Посад», принятого Решением Совета
депутатов городского поселения Сергиев Посад от 09.11.2017 № 4-03/22-ГС, Совет депутатов городского поселения
Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
РЕШИЛ:
1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений и дополнений в муниципальный
нормативный правовой акт «О бюджете городского поселения Сергиев Посад на 2019 год» (прилагается).
2. Главе городского поселения Сергиев Посад К.В. Негурице опубликовать (обнародовать) муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений и дополнений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете
городского поселения Сергиев Посад на 2019 год».
3. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений и дополнений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете городского поселения Сергиев Посад на 2019 год» в администрацию Сергиево-Посадского муниципального района.
Глава городского поселения Сергиев Посад				

К.В. Негурица

Полный текст муниципального нормативного правового акта размещен на официальном сайте Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад по адресу: http://sovetsp.ru/documents/legislation/
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИЕВ ПОСАД
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О внесении изменений и дополнений в
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете городского поселения Сергиев Посад на 2019 год»
1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете городского поселения Сергиев Посад на 2019
год», принятый решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 20.12.2018 № 4-17/153-ГС следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Сергиев Посад на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета городского поселения Сергиев Посад в сумме 1 270 921,2 тыс. рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме
427 602,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета городского поселения Сергиев Посад в сумме 1 515 203,2 тыс. рублей;
- дефицит бюджета городского поселения на 2019 год в сумме 244 282,0 тыс. рублей».
1.2. В пункте 8 число «2 816,1» заменить числом «2 958,1».
1.3. В пункте 15 число «134 219,4» заменить числом «212 322,4».
1.4. В пункте 16 число «132 930,0» заменить числом «117 740,4», а число «217 930,0» заменить числом «182 740,4».
1.5. В пункте 19 число «132 930,0» заменить числом «162 740,4»
1.6. В пункте 21 число «108 762,5» заменить числом «177 919,5», а число «86 762,5» заменить числом «155 919,5».
1.7. Дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. Установить, что из бюджета городского поселения Сергиев Посад в 2019 году предоставляется субсидия муниципальному унитарному предприятию городского поселения Сергиев Посад «Сергиево-Посадские тепловые сети»
на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов в размере
20 000,0 тыс. рублей.
Предоставление средств, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется в порядке, устанавливаемом администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.
1.8. Приложения № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 изложить в новой редакции.
2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу на следующий день после дня его опубликования.
Глава городского поселения Сергиев Посад				

К.В. Негурица

РЕШЕНИЕ
от 27.02.2019 № 4-19/163-ГС
О принятии за основу проекта муниципального нормативного правового
акта «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской
области» и объявлении публичных слушаний
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области
Р Е Ш И Л:
1.
Принять за основу проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области», принятый решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 04.07.2012 №2-54/281-ГС (в
ред. от 15.06.2017) (прилагается).
2.
Главе городского поселения Сергиев Посад Негурице К.В. опубликовать одновременно в срок до 08.03.2019
года:
проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», принятого в
соответствии с п.1 настоящего Решения;
Положение о порядке учета предложений по проекту Устава городского поселения Сергиев Посад, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Сергиев Посад,
утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 21.02.2006 № 03/5;
Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава городского поселения Сергиев Посад, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Сергиев Посад, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 21.02.2006 № 03/3.
3.
Провести публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области»
04.04.2019 года в 15:00 часов в конференц-зале второго этажа (каб. 217) административного
здания по адресу: Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 169.
4.
Сформировать Оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Сергиев Посад СергиевоПосадского муниципального района Московской области» в следующем составе:
- Негурица К.В., Апостолов К.А., Ахромкин Д.А., Деяк А.И., Лагутин Т.А., Сазонова И.Н;
- 3(три) представителя от Администрации Сергиево-Посадского муниципального района (по представлению Главы Сергиево-Посадского муниципального района).
5.
Поставить вопрос перед Главой Сергиево-Посадского муниципального района М.Ю. Токаревым о направлении в оргкомитет в срок до 15.03.2019 года представителей Администрации Сергиево-Посадского муниципального
района.
6.
Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу городского поселения Сергиев Посад
Негурицу К.В.
Глава городского поселения Сергиев Посад				
ПРОЕКТ

К.В. Негурица

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.12.2017 №392-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», Федеральным законом от
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29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.12.2017 №503-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внести следующие изменения и дополнения в Устав городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, принятый
решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 04.07.2012 № 2-54/281-ГС (далее – Устав):
1.
Пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4.1) следующего содержания: «4.1) осуществление в ценовых зонах
теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
2.
Подпункт 5) пункта 1 статьи 8 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов городского поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
3.
В подпункте 19) пункта 1 статьи 8 слова «сбору» заменить словами «накоплению»;
4.
Подпункт 20) пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: «20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;»;
5.
Подпункт 21) пункта 1 статьи 8 дополнить словами: «, направление уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также
- приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
6.
Подпункт 10) пункта 2 статьи 8 исключить;
7.
Подпункты 11)-12) пункта 2 статьи 8 считать пунктами 10)-11) пункта 2 статьи 8 соответственно;
8.
В подпункте 11) пункта 2 статьи 8 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
9.
Дополнить пункт 2 статьи 8 подпунктами 12)-14) следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;»;
14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
10.
В подпункте 6) пункта 1 статьи 9 исключить слова «принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития городского поселения, а также»;
11.
Подпункт 15) пункта 1 статьи 9 считать подпунктом 16) пункта 1 статьи 9;
12.
Пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 15) следующего содержания: «15) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;»;
13.
Дополнить статьей 19.1 следующего содержания:
«19.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта
при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в городском поселении
Сергиев Посад может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов городского поселения Сергиев Посад,
по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не
может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного
самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную
должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта не может быть менее двух и более пяти лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных федеральным законодательством.
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и
иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан,
направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного
самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад в соответствии с законом Московской области.»
14.
Подпункт 3) пункта 2 статьи 20 изложить в следующей редакции: «3) проект стратегии социально-экономического развития городского поселения»;
15.
Статью 20 дополнить пунктом 5. следующего содержания « 5. По проектам генеральных планов, проектам
правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования
и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения
которых определяется Уставом и (или) нормативным правовым актом Совета депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
16.
Подпункт 4) пункта 6 статьи 29 изложить в следующей редакции: «4) утверждение стратегии социальноэкономического развития городского поселения»;
17.
Пункт 6 статьи 29 дополнить подпунктом 11) следующего содержания: «11) утверждение правил благоустройства территории городского поселения.»;
18.
Дополнить статьей 40.1. следующего содержания:
«40.1. Содержание правил благоустройства территории городского поселения.
1. Правила благоустройства территории городского поселения утверждаются Советом депутатов.
2. Правила благоустройства территории городского поселения могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе
после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории городского поселения, включая архитектурную подсветку зданий,
строений, сооружений;
5) организации озеленения территории городского поселения, включая порядок создания, содержания,
восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории городского поселения, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок
(парковочных мест), малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории городского поселения в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
10) уборки территории городского поселения, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений,
сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов)
в содержании прилегающих территорий;
14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом
Московской области;
15) праздничного оформления территории городского поселения;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории
городского поселения;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского поселения.»;
19.
Подпункт 1) пункта 6 статьи 34 изложить в следующей редакции: «1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации
на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов городского поселения в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является городское поселение, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени городского поселения полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
20.
В пункте 4 статьи 41 после слов « носящих нормативный характер» дополнить текстом следующего содержания «, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает городское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, которые вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;
21.
Пункт 4 статьи 41 дополнить абзацами следующего содержания: «Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая
публикация его полного текста в периодическом официальном печатном издании, распространяемыми в городском
поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;
22.
Пункт 7. статьи 56 изложить в новой редакции: «7. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава в соответствие с федеральными законами, а также изменения
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают
в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении
указанных изменений и дополнений в Устав.»;
23.
Статью 56 дополнить пунктом 8. следующего содержания:
«8. Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением Совета депутатов, подписанным единолично Главой городского поселения, исполняющим
полномочия председателя Совета депутата;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом депутатов и подписанным Главой городского поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения Совета депутата о его
принятии. Включение в такое решение Совета депутатов переходных положений и (или) норм о вступлении в силу
изменений и дополнений, вносимых в Устав, не допускается.»;
24.
Статью 56 дополнить пунктом 9. следующего содержания:
«9. Изложение Устава в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений
в устав муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий
Устав и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со
дня вступления в силу нового Устава.»;
Статья 2.
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после государственной регистрации и
после его официального опубликования.
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИЕВ ПОСАД
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
«Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава городского поселения Сергиев
Посад,
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Сергиев Посад»
Настоящий нормативный правовой акт принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Московской области и имеет целью обеспечение реализации населением
городского поселения Сергиев Посад своего конституционного права на местное самоуправление.
Статья 1. Общие положения
1.
Население городского поселения Сергиев Посад с момента
опубликования (обнародования) проекта Устава городского поселения Сергиев Посад, проекта муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Сергиев Посад (далее – проект
правового акта) вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:
- проведение собраний граждан по месту жительства с целью обсуждения проекта правового акта и выдвижения
предложений о дополнениях и изменениях;
- организация массового обсуждения проекта правового акта в порядке, предусмотренном настоящим нормативным правовым актом и иными муниципальными правовыми актами;
- обсуждение проекта правового акта на публичных слушаниях.
- в иных формах, не противоречащих действующему законодательству, и обеспечивающих объективное, свободное и явное волеизъявление граждан по поводу проекта правового акта.
2. Реализация указанных в пункте 1 настоящей статьи форм участия граждан в обсуждении проекта правового
акта регулируется Уставом городского поселения Сергиев Посад, настоящим нормативным правовым актом и иными
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.
Статья 2. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства с целью обсуждения опубликованного проекта правового акта и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему.
1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опубликованного (обнародованного)
проекта правового акта и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему.
2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют бесплатно помещения с необходимым оборудованием для проведения собраний граждан большой численности, а также оказывают инициаторам
иное содействие в организации и проведении собраний.
3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории городского поселения Сергиев Посад.
4. О месте и времени проведения собрания граждан и повестке дня население оповещается инициаторами
собрания не позднее, чем за три дня до его проведения.
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5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата и место проведения собрания граждан, количество присутствующих, состав президиума, повестка дня, содержание выступлений,
принятые решения об одобрении или неодобрении опубликованного (обнародованного) проекта правового акта,
выдвинутые предложения о дополнениях и изменениях в проект правового акта.
6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан и в установленном порядке передается в уставную комиссию - рабочий орган Совета депутатов городского поселения, осуществляющий разработку
проекта правового акта.
Статья 3. Организация массового обсуждения проекта правового акта
1.
Массовое обсуждение опубликованного (обнародованного) проекта правового акта может проводиться
в виде опубликования (обнародования) интервью должностных лиц органов местного самоуправления городского
поселения, а также интервью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей и их объединений в средствах массовой информации.
2. Органы местного самоуправления городского поселения Сергиев Посад содействуют в проведении массового
обсуждения жителями городского поселения проекта правового акта.
3. В рамках массового обсуждения проекта правового акта органы местного самоуправления организуют публикации в средствах массовой информации в целях обеспечения разъяснения населению общей концепции проекта
правового акта, а также разъяснения отдельных положений проекта правового акта, имеющих большое общественное значение.
4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект правового акта в процессе его массового обсуждения в
соответствии с Порядком учета предложений по проекту Устава городского поселения Сергиев Посад, проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Сергиев Посад
передаются в уставную комиссию.
Статья 4. Обсуждение проекта правового акта на публичных слушаниях
Проект правового акта должен обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с нормативным правовым актом «Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Сергиев Посад».
Статья 5. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу на следующий день после его опубликования
(обнародования).
Глава
городского поселения Сергиев Посад

				

С.А. Персианов

Утвержден решением
Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад от 21 февраля 2006 года № 03/3

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИЕВ ПОСАД
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
«Положение о порядке учета предложений по проекту Устава городского поселения Сергиев Посад,
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Сергиев Посад»
Настоящий нормативный правовой акт принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Московской области и имеет целью обеспечение реализации населением
городского поселения Сергиев Посад своего конституционного права на местное самоуправление.
Статья 1. Общие положения
1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному (обнародованному) проекту Устава городского поселения Сергиев Посад, проекту правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Сергиев Посад (далее – проект правового акта) могут вноситься по результатам:
-проведения собраний жителей городского поселения по месту жительства;
-массового обсуждения проекта правового акта;
-проведения публичных слушаний по проекту правового акта.
2. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному (обнародованному) проекту правового акта
также могут вноситься:
- жителями городского поселения, в порядке индивидуального или коллективного обращения;
- организациями, действующими на территории городского поселения;
- органами территориального общественного самоуправления городского поселения.
3. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту правового акта, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пунктах 1,2 настоящего нормативного правового акта, указываются в протоколе
или итоговом документе соответствующего мероприятия, который передается в рабочий орган Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад, осуществляющий разработку правового акта (далее - уставная комиссия).
4. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному (обнародованному) проекту правового акта
вносятся в уставную комиссию и рассматриваются в соответствии с настоящим нормативным правовым актом.
5. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному (обнародованному) проекту правового акта
вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанного проекта.
Статья 2. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект правового акта
1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект правового акта регистрируются уставной комиссией.
2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект правового акта должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, законодательству Московской области, Уставу городского поселения Сергиев Посад.
3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект правового акта в виде конкретных положений также должны соответствовать следующим требованиям:
- обеспечивать однозначное толкование положений проекта правового акта.
- не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями проекта правового акта.
4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект правового акта, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим нормативным правовым актом и Положением о порядке участия граждан в
обсуждении проекта правового акта по решению Уставной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
Статья 3. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект правового акта
1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект
правового акта предварительно изучаются уставной комиссией на соответствие требованиям, предъявляемым
настоящим нормативным правовым актом.
2. Уставная комиссия вправе привлекать специалистов научных и иных учреждений, обладающих необходимыми
знаниями и навыками в области политики и права. По поручению уставной комиссии указанные специалисты представляют свои заключения в письменной форме.
3.
По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях и изменениях в проект
правового акта уставная комиссия составляет заключение.
4.
Заключение уставной комиссии на внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект правового акта должно содержать следующие положения:
- общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект правового акта;
- количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект правового акта,
оставленных уставной комиссией без рассмотрения;
- содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект правового акта, рекомендуемых уставной
комиссией к отклонению.
- содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект правового акта, рекомендуемых уставной комиссией для одобрения и внесения в окончательный текст правового акта.
5. Уставная комиссия не позднее чем за семь дней до заседания Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад, на котором планируется рассмотрение соответствующего проекта правового акта, представляет в Совет
депутатов свое заключение с приложением всех поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект
правового акта, а также всех иных документов, рассмотренных на заседаниях уставной комиссии.
Статья 4. Вступление в силу настоящего нормативного правового акта
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу на следующий день после его опубликования (обнародования).
Глава
городского поселения Сергиев Посад			

С.А. Персианов
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Утвержден решением
Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад от 21.02.2006 № 03/5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2019 № 4-19/164-ГС
О принятии муниципального нормативного правового акта «Об установлении величины порогового значения
доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда в
городском поселении Сергиев Посад
на 2019 год»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от
22.12.2017 № 231/2017-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда», Постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об установлении
расчетного периода накопления в целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», Уставом
городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, учитывая
распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2018 № 396-Р «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Московской области
и среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в целом по Московской области
на I квартал 2019 года», Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области
РЕШИЛ:
1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Об установлении величины порогового значения доходов и стоимости имущества, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад на 2019 год»
(прилагается).
2. Главе городского поселения Сергиев Посад опубликовать (обнародовать) муниципальный нормативный правовой акт «Об установлении величины порогового значения доходов и стоимости имущества, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад на 2019 год».
3. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Об установлении величины порогового значения доходов и стоимости имущества, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад на 2019 год»
в администрацию Сергиево-Посадского муниципального района.
Глава городского поселения Сергиев Посад				

К.В. Негурица

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИЕВ ПОСАД
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
Об установлении величины порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад на 2019 год
1. Установить величину порогового значения доходов и стоимости имущества, приходящегося на каждого члена
семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в городском поселении Сергиев
Посад в размере 3804, 56 (три тысячи восемьсот четыре) рубля 56 копеек.
2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава городского поселения Сергиев Посад				

К.В. Негурица

Принят решением Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад
от 27.02.2019 № 4-19/164-ГС

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2019 № 05/19-ПГ
Об инициативе об объединении населенных пунктов в Сергиево-Посадском
районе Московской области
В соответствии с Законом Московской области № 11/2013-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве
Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выступить с инициативой об объединении города Сергиев Посад Сергиево-Посадского района Московской
области и деревни Зубачево, административно подчиненной городу Сергиев Посад Сергиево-Посадского района
Московской области в единый населенный пункт – город Сергиев Посад Сергиево-Посадского района Московской
области.
2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Вестник городского поселения
Сергиев Посад» .
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава 							К.В. Негурица
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

РЕШЕНИЕ
от 27.02.2019 № 4-19/165-ГС

РЕШЕНИЕ
от 27.02.2019 № 4-19/167-ГС

Об объединении населенных пунктов
в Сергиево-Посадском районе Московской области

В соответствии с Законом Московской области от 31.01.2013 № 11/2013-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Московской области», Уставом городского поселения Сергиев Посад, Совет депутатов городского поселения Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Р Е Ш И Л:
1.
Поддержать инициативу Главы городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Негурицы К.В. об объединении города Сергиев Посад Сергиево-Посадского района
Московской области и деревни Зубачево, административно подчиненной городу Сергиев Посад Сергиево-Посадского
района Московской области в единый населенный пункт – город Сергиев Посад Сергиево-Посадского района Московской области.
2.
Рекомендовать Главе городского поселения Сергиев Посад Негурице К.В. направить Главе Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Токареву М.Ю. документы об объединении города Сергиев
Посад Сергиево-Посадского района Московской области и деревни Зубачево, административно подчиненной городу
Сергиев Посад Сергиево-Посадского района Московской области в единый населенный пункт – город Сергиев Посад
Сергиево-Посадского района Московской области.
3.
Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Вестник городского поселения Сергиев Посад».
4.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу городского поселения Сергиев Посад
Негурицу К.В.
Глава городского поселения Сергиев Посад

		

К.В. Негурица

О признании имущества собственностью муниципального образования
«Городское поселение Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, со ст.6 Федерального закона от 08.11.2007
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 22.12.1993 №2265 «О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928
«О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения», Постановлением Правительства Московской области от 05.08.2008 №653/26 «О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Московской области», Уставом городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, Совет депутатов городского поселения Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Р Е Ш И Л:
1.
Признать собственностью муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад СергиевоПосадского муниципального района Московской области» имущество согласно Перечню (прилагается).
2.
Рекомендовать администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области осуществить необходимые юридические и организационные действия по принятию в собственность муниципального
образования «городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»
имущество согласно Перечню.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

Глава городского поселения Сергиев Посад

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
от 27.02.2019 № 4-19/167-ГС

РЕШЕНИЕ
от 27.02.2019 № 4-19/166-ГС
Об установлении границ территории
ТОС на части улицы Клементьевская
микрорайона Семхоз города Сергиев
Посад

Перечень имущества, признаваемого собственностью муниципального образования «Городское поселение
Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

На основании обращения инициативной группы по учреждению территориального общественного самоуправления на территории части улицы Клементьевская микрорайона Семхоз города Сергиев Посад, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области, муниципальным нормативным правовым актом «Положение о территориальном общественном
самоуправлении в городском поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области» принятым Решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 27.09.2018 № 4-14/124-ГС,
Совет депутатов городского поселения Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Р Е Ш И Л:
1. Установить границы ТОС на части улицы Клементьевская микрорайона Семхоз города Сергиев Посад (графическое и текстовое описание границ прилагаются).
2. Направить настоящее Решение инициаторам создания ТОС.
Глава городского поселения Сергиев Посад

К.В. Негурица

№
п/п

Наименование объекта

Протяженность, км

Местоположение

1

Сооружение
Внутриквартальный проезд

0,658

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, с. Глинково, ул. Торгошинская

2

Сооружение
Внутриквартальный проезд

1,492

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ППЗ «Конкурсный»

3

Сооружение
Тротуар

0,337

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ППЗ «Конкурсный»

4

Сооружение
Внутриквартальный проезд

0,463

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, с. Благовещенье

5

Сооружение
Внутриквартальный проезд

0,615

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, с. Глинково, ул. Коршуниха

6

Сооружение
Внутриквартальный проезд

0,385

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, с. Хомяково, ул. Добротная

7

Сооружение
Внутриквартальный проезд

0,287

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, с. Глинково, ул. 3 Луговая

8

Сооружение
Внутриквартальный проезд

0,946

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, проезд от границ земельного участка ЖК
«Троицкая слобода» до «Благовещенского кладбища»

9

Дорога общего пользования

0,564

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, проезд от Новоугличского шоссе до ул.
Пограничная вдоль ТК «Меркурий»

К.В. Негурица

Графическое описание границ
территории ТОС на части улицы Клеменьтьевская
микрорайона Семхоз города Сергиев Посад

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2019 № 4-19/168-ГС
О передаче в безвозмездное пользование
движимого имущества МКУ «ССВПД СП»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области, муниципальным правовым актом 61/2007-МЗ «Положение о порядке
предоставления имущества, находящегося в собственности городского поселения Сергиев Посад, в безвозмездное
пользование», принятым Решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 16.05.2007 № 20/07, Совет депутатов городского поселения Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Р Е Ш И Л:
1.
Передать в безвозмездное пользование МКУ «ССВПД СП» движимое имущество согласно Перечню (прилагается) сроком на 4 года 11 месяцев.
2.
Направить настоящее решение в администрацию Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.
Глава городского поселения Сергиев Посад

К.В. Негурица
Приложение к
Решению Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
от 27.02.2019 № 4-19/168-ГС

Приложение к Решению Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад
от 27.02.2019 № 4-19/166-ГС
Текстовое описание границ
территории ТОС на части улицы Клеменьтьевская
микрорайона Семхоз города Сергиев Посад
На протяженности части территории улицы Клементьевская микрорайона Семхоз города Сергиев Посад: от пересечения улицы Клементьевская с автомобильной дорогой общего пользования улицы Хотьковская до окончания
жилой застройки улицы Клементьевская со стороны улицы 2-я Московская.

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, подлежащие передачи в безвозмездное пользование МКУ «ССВПД СП»
№ п/п

Наименование имущества

Адрес места нахождения имущества

Количество (шт.)

1

2

3

4

1

Контейнерная площадка на территории Нового кладбища
№1

Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный район, г.Сергиев Посад

1

2

Контейнерная площадка на территории Нового кладбища
№2

Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный район, г.Сергиев Посад

1

3

Контейнерная площадка на территории Нового кладбища
№3

Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный район, г.Сергиев Посад

1

5

Вестник городского поселения Сергиев Посад № 5 (191), 7 марта 2018 г.
Продолжение таблицы
№ п/п

Наименование имущества

Адрес места нахождения имущества

Количество (шт.)

1

2

3

4

4

Контейнерная площадка на территории Нового кладбища
№4

Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный район, г.Сергиев Посад

1

5

Контейнерная площадка на территории Нового кладбища
№5

Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный район, г.Сергиев Посад

1

6

Контейнерная площадка на территории Нового кладбища
№6

Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный район, г.Сергиев Посад

1

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
от 27.02.2019 № 4-19/169-ГС
ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из собственности Российской Федерации в собственность
городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
№
п/п

Полное наименование
организации

Адрес места нахождения организации, ИНН

Наименование имущества

Адрес места нахождения
имущества

1

2

3

4

5

6

1

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, р-н Сергиево-Посадский, г.Сергиев Посад,
ул.Железнодорожная,д.37а, кв.4

Назначение: жилое помещение, этаж № 04, площадь
43,5 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070602:2290

2

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, р-н Сергиево-Посадский, г.Сергиев Посад,
ул.Железнодорожная,д.37а,
кв.11

Назначение: жилое помещение, этаж № 05, площадь
86,3 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070602:2198
Назначение: жилое помещение, этаж № 05, площадь
43,4 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070602:2200

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2019 № 4-19/169-ГС
О передаче в безвозмездное пользование
движимого имущества АО «Мособлэнерго»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области, муниципальным правовым актом 61/2007-МЗ «Положение о порядке
предоставления имущества, находящегося в собственности городского поселения Сергиев Посад, в безвозмездное
пользование», принятым Решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 16.05.2007 № 20/07, Совет депутатов городского поселения Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

3

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Российская Федерация, Московская область, СергиевоПосадский муниципальный
район, городское поселение
Сергиев Посад, г.Сергиев Посад,
ул.Железнодорожная, д.37а,
кв.13

4

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, р-н Сергиево-Посадский, г.Сергиев
Посад, ул.Железнодорожная,
д.37а, кв.14

Назначение: жилое помещение, этаж № 05, площадь
41,3 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070602:2201

5

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, р-н Сергиево-Посадский, г.Сергиев
Посад, ул.Железнодорожная,
д.37а, кв.17

Назначение: жилое помещение, этаж № 05, площадь
43,9 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070602:2204

6

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, р-н Сергиево-Посадский, г.Сергиев
Посад, ул.Железнодорожная,
д.37а, кв.20

Назначение: жилое помещение, этаж № 06, площадь
85,1 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070602:2306

7

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, р-н Сергиево-Посадский, г.Сергиев
Посад, ул.Железнодорожная,
д.37а, кв.35

Назначение: жилое помещение, этаж № 07, площадь
43,3 кв.м, кадастровый
номер 50:05:0070602:2222

8

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский муниципальный
район, городское поселение
Сергиев Посад, г.Сергиев Посад,
ул.Железнодорожная, д.37а,
кв.39

Назначение: жилое помещение, этаж № 08, площадь
44,0 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070602:2436

9

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, р-н Сергиево-Посадский, г.Сергиев
Посад, ул.Железнодорожная,
д.37а, кв.40

Назначение: жилое помещение, этаж № 08, площадь
43,7 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070602:2227

10

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский муниципальный
район, городское поселение
Сергиев Посад, г.Сергиев Посад,
ул.Железнодорожная, д.37а,
кв.49

Назначение: жилое помещение, этаж № 09, площадь
43,6 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070602:2335

11

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский муниципальный
район, городское поселение
Сергиев Посад, г.Сергиев Посад,
ул.Железнодорожная, д.37а,
кв.56

Назначение: жилое помещение, этаж № 10, площадь
84,8 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070602:2243

12

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский муниципальный
район, городское поселение
Сергиев Посад, г.Сергиев Посад,
ул.Железнодорожная, д.37а,
кв.57

Назначение: жилое помещение, этаж № 10, площадь
44,2 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070602:2343

13

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, р-н Сергиево-Посадский, г.Сергиев
Посад, ул.Железнодорожная,
д.37а, кв.59

Назначение: жилое помещение, этаж 10, площадь
38,9 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070602:2246

14

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, р-н Сергиево-Посадский, г.Сергиев
Посад, ул.Железнодорожная,
д.37а, кв.65

Назначение: жилое помещение, этаж 11, площадь
85,2 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070602:2351

15

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, р-н Сергиево-Посадский, г.Сергиев
Посад, ул.Железнодорожная,
д.37а, кв.70

Назначение: жилое помещение, этаж 11, площадь
64,3 кв.м, кадастровый
номер 50:05:0070602:2257

16

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский муниципальный
район, городское поселение
Сергиев Посад, г.Сергиев Посад,
ул.Железнодорожная, д.37а,
кв.75

Назначение: жилое помещение, этаж 12, площадь
42,8 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070602:2262

17

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, р-он
Сергиево-Посадский, г.Сергиев
Посад, ул.Железнодорожная,
д.37а, кв.80

Назначение: жилое помещение, этаж 12, площадь
44,0 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070602:2366

18

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, р-н Сергиево-Посадский, г.Сергиев
Посад, ул.Железнодорожная,
д.37а, кв.93

Назначение: жилое помещение, этаж 14, площадь
44,2 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070602:2379

19

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, р-н Сергиево-Посадский, г.Сергиев
Посад, ул.Железнодорожная,
д.37а, кв.96

Назначение: жилое помещение, этаж 14, площадь
93,1 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070602:2382

20

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, р-н Сергиево-Посадский, г.Сергиев
Посад, ул.Железнодорожная,
д.37а, кв.98

Назначение: жилое помещение, этаж 14, площадь
44,2 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070602:2285

21

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский муниципальный
район, городское поселение
Сергиев Посад, город Сергиев
Посад, ул.Осипенко, дом №8,
квартира 7

Назначение: жилое помещение, этаж № 02, площадь
58,2 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070103:4335

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский муниципальный
район, городское поселение
Сергиев Посад, город Сергиев
Посад, ул.Осипенко, дом №8,
квартира 9

Назначение: жилое помещение, этаж № 02, площадь
35,0 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070103:4329

Р Е Ш И Л:
1.
Передать в безвозмездное пользование АО «Мособлэнерго» движимое имущество согласно Перечню
(прилагается) сроком на 4 года 11 месяцев.
2.
Направить настоящее решение в администрацию Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.
Глава городского поселения Сергиев Посад

К.В. Негурица
Приложение к
Решению Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
от 27.02.2019 № 4-19/169-ГС

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, подлежащее передаче в безвозмездное пользование АО «Мособлэнерго»
№ п/п

Наименование
имущества

Адрес места нахождения
имущества

Количество
(шт.)

1

2

3

4
1

1

Опора двойного назначения
ОСф(219/159)-9,0(ОДН ЭЗС)

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г.Сергиев
Посад, Зеленый пер., д.13 от ТП - 376

2

Опора двойного назначения
ОСф(219/159)-9,0(ОДН ЭЗС)

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г.Сергиев
Посад, ул.Новоугличское ш., д.34 от ТП - 354

1

3

Опора двойного назначения
ОСф(219/159)-9,0(ОДН ЭЗС)

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г.Сергиев
Посад, ул.Пограничная, д.30а, секц.3 от ТП - 517

1

4

Опора двойного назначения
ОСф(219/159)-9,0(ОДН ЭЗС)

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г.Сергиев
Посад, ул.Воробьевская, д.18а от ТП - 35

1

5

Опора двойного назначения
ОСф(219/159)-9,0(ОДН ЭЗС)

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г.Сергиев
Посад, пр-кт Красной Армии, д.234 корп.3 от ТП - 575

1

6

Опора двойного назначения
ОСф(219/159)-9,0(ОДН ЭЗС)

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г.Сергиев
Посад, пр.Красной Армии, д.48а от ТП - 47

1

7

Опора двойного назначения
ОСф(219/159)-9,0(ОДН ЭЗС)

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г.Сергиев
Посад, Новоугличское ш., д.52а от ТП - 509

1

8

Опора двойного назначения
ОСф(219/159)-9,0(ОДН ЭЗС)

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г.Сергиев
Посад, пр.Красной Армии, д.218-218а от ТП - 515

1

9

Опора двойного назначения
ОСф(219/159)-9,0(ОДН ЭЗС)

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г.Сергиев
Посад, Новоугличское ш., д.7 от ТП - 353

1

10

Опора двойного назначения
ОСф(219/159)-9,0(ОДН ЭЗС)

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г.Сергиев
Посад, Новоугличское ш., д.52б от ТП - 377

1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2019 № 4-19/170-ГС
Об утверждении Перечня недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из собственности Российской
Федерации в собственность городского поселения Сергиев Посад СергиевоПосадского муниципального района
Московской области
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
22.08.2004 № 122-Ф3 «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества
из Федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность,
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность
из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, на
основании письма командира войсковой части 3641 полковника Д.В. Куликова, Совет депутатов городского поселения
Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Р Е Ш И Л:
Утвердить Перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из собственности Российской Федерации в собственность городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области (прилагается).
Глава городского поселения Сергиев Посад

		

К.В. Негурица

УТВЕРЖДЕН
Решению Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

22

Продолжение таблицы на стр. 6

6

Вестник городского поселения Сергиев Посад № 5 (191), 7 марта 2018 г.

Продолжение таблицы
№
п/п

Полное наименование
организации

Адрес места нахождения организации, ИНН

Наименование имущества

1

2

3

23

24

25

26

ТУ Росимущества в
Московской области

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Адрес места нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

4

5

6

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский муниципальный
район, городское поселение
Сергиев Посад,
город Сергиев Посад, улица
Осипенко,
дом №8, квартира 10

Назначение: жилое помещение, этаж № 02, площадь
35,3 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070103:4274

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский муниципальный
район, городское поселение
Сергиев Посад,
город Сергиев Посад, улица
Осипенко,
дом №8, квартира 33

Назначение: жилое помещение, этаж № 04, площадь
57,5 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070103:4249

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский муниципальный
район, городское поселение
Сергиев Посад,
город Сергиев Посад, улица
Осипенко,
дом №8, квартира 47

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский муниципальный
район, городское поселение
Сергиев Посад,
город Сергиев Посад, улица
Осипенко,
дом №8, квартира 51

Назначение: жилое помещение, этаж № 06, площадь
57,7 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070103:4282

Назначение: жилое помещение, этаж № 06, площадь
35,7 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070103:4262

Назначение: жилое помещение, этаж № 5, площадь
35,2 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070103:4242

27

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

28

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский р-н, г.Сергиев Посад,
ул.Осипенко,
д.2, кв.433

Назначение: жилое помещение, этаж №01, площадь
88,8 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070102:606

29

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский р-н, г.Сергиев Посад,
ул.Осипенко,
д.2, кв.444

Назначение: жилое помещение, этаж № 04, площадь
68,3 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070102:610

30

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский р-н, г.Сергиев Посад,
ул.Осипенко,
д.2, кв.447

Назначение: жилое помещение, этаж № 04, площадь
68,9 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070102:613

31

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский р-н, г.Сергиев Посад,
-ул.Осипенко,
д.2, кв.450

Назначение: жилое помещение, этаж № 05, площадь
69,7 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070102:616

32

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский р-н, г.Сергиев Посад,
ул.Осипенко,
д.2, кв.461

Назначение: жилое помещение, этаж № 08, площадь
43,5 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070102:627

33

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский р-н, г.Сергиев Посад,
ул.Осипенко,
д.2, кв.462

34

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский р-н, г.Сергиев Посад,
ул.Рыбная 1-ая, д.88, кв.1

Назначение: жилое помещение, этаж № 01, площадь
118,0 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0060203:2615

35

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, р-н Сергиево-Посадский, г.Сергиев Посад,
ул.Рыбная 1-ая, д.88, кв.4

Назначение: жилое помещение, этаж № 02, площадь
99,6 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070601:3057

36

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский р-н, г.Сергиев Посад,
ул.Рыбная 1-я, д.90, кв.1

Назначение: жилое помещение, этаж № 01, площадь
107,6 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070601:2743

37

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский р-н, г.Сергиев Посад,
ул.Рыбная 1-я, д.92, кв.1

Назначение: жилое помещение, этаж № 01, площадь
107,7 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070601:2534

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский р-н, г.Сергиев Посад,
ул.Рыбная 1-я, д.92, кв.27

Назначение: жилое помещение, этаж № 06, площадь
48,2 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070601:2399

Московская область, СергиевоПосадский р-н, г.Сергиев Посад,
ул.Рыбная 1-я, д.92, кв.57

Назначение: жилое помещение, этаж № 12, площадь
48,0 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070601:2459

Московская область, СергиевоПосадский р-н, г.Сергиев Посад,
ул.Рыбная 1-я, д.92, кв.62

Назначение: жилое помещение, этаж № 13, площадь
47,9 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070601:2469

39

40

ТУ Росимущества в
Московской области

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Жилое помещение:
квартира

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, Уставом муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», муниципальным нормативным правовым
актом «Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района бюджету Сергиево-Посадского муниципального района», принятым решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 17.09.2015 № 3-31/220-ГС (в редакции от 21.12.2017
№ 4-06/44-ГС), муниципальным нормативным правовым актом «О бюджете городского поселения Сергиев Посад на
2019 год», принятым решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 20.12.2018 №4-14/153-ГС,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить объем иного межбюджетного трансферта Сергиево-Посадскому муниципальному району для
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах городского поселения Сергиев Посад в
2019 году, в размере 14 992 100 рублей (четырнадцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи сто) 00 копеек.
2.
Утвердить порядок предоставления иного межбюджетного трансферта Сергиево-Посадскому муниципальному району для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах городского поселения Сергиев Посад в 2019 году (прилагается).
3.
Организационно-контрольному управлению Администрации муниципального района (Дмитриева О.А.)
направить настоящее постановление Главе городского поселения Сергиев Посад Негурице К.В. для публикации в официальном печатном издании городского поселения Сергиев Посад.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального района Тостановского С.Б.
Глава муниципального района

Московская область, СергиевоПосадский муниципальный
район, городское поселение
Сергиев Посад,
город Сергиев Посад, улица
Осипенко,
дом №8, квартира 52
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трансферта Сергиево-Посадскому муниципальному району для организации ритуальных услуг и содержания
мест захоронения в границах городского поселения Сергиев Посад

Назначение: жилое помещение, этаж № 08, площадь
69,4 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070102:628

41

ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский р-н, г.Сергиев Посад,
ул.Рыбная 1-я, д.92, кв.88

Назначение: жилое помещение, этаж № 01, площадь
107,9 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070601:2355
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ТУ Росимущества в
Московской области

129090, Москва, ул. Гиляровского. д.31, стр.1
ИНН 7716219935

Жилое помещение:
квартира

Московская область, СергиевоПосадский р-н, г.Сергиев Посад,
ул.Осипенко,
д.6, кв.449

Назначение: жилое помещение, этаж № 12, площадь
76,1 кв.м, кадастровый
номер
50:05:0070103:3436

				

Утверждено
постановлением
Главы муниципального района
от 14.02.2019 № 319-ПГ
Порядок предоставления иного межбюджетного трансферта Сергиево-Посадскому муниципальному району для
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах городского поселения
Сергиев Посад в 2019 году
1. Настоящий Порядок предоставления иного межбюджетного трансферта Сергиево-Посадскому муниципальному району для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах городского поселения Сергиев Посад в 2019 году (далее – Порядок), определяет цель, сроки предоставления иного межбюджетного трансферта
Сергиево-Посадскому муниципальному району, сроки предоставления отчета об использовании иного межбюджетного трансферта, а также порядок возврата иного межбюджетного трансферта в случае нецелевого использования.
2. Целью предоставления иного межбюджетного трансферта является организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в границах городского поселения Сергиев Посад.
3. Иной межбюджетный трансферт предоставляется из бюджета городского поселения Сергиев Посад (далее –
бюджет Поселения) бюджету Сергиево-Посадского муниципального района (далее – бюджет Муниципального района).
4. Иной межбюджетный трансферт носит целевой характер и не может использоваться на другие цели.
5. Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, как главный распорядитель бюджетных средств
бюджета Поселения, осуществляет перечисление иного межбюджетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет
Муниципального района в соответствии с графиком перечисления иного межбюджетного трансферта согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, как главный распорядитель бюджетных средств
бюджета Муниципального района, обязана направлять поступившие финансовые средства в полном объеме на осуществление целей, указанных в п.2 настоящего Порядка, обеспечивая их целевое использование.
7. В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта соответствующие средства подлежат
возврату в бюджет Поселения.
8. Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, как главный распорядитель бюджетных средств
бюджета Муниципального района, ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
составляет отчет об использовании иного межбюджетного трансферта в 2019 году по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку.
9. Не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки иного межбюджетного трансферта подлежат
возврату в бюджет Поселения в течение первых десяти рабочих дней 2020 года.
10. Контроль за целевым использованием иного межбюджетного трансферта осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к Порядку предоставления иного межбюджетного трансферта Сергиево-Посадскому
муниципальному району для организации
ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах городского поселения
Сергиев Посад в 2019 году
График
перечисления иного межбюджетного трансферта Сергиево-Посадскому муниципальному району для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах городского поселения Сергиев Посад в 2019 году
№ п/п

Срок предоставления иного межбюджетного трансферта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2019 № 319-ПГ
О передаче иного межбюджетного

Сумма (в рублях)

1

Январь

2

Февраль

1 500 000

500 000

3

Март

1 800 000

4

Апрель

1 800 000

5

Май

1 800 000

6

Июнь

1 800 000

7

Июль

1 800 000

8

Август

1 800 000

9

Сентябрь

1 000 000

10

Октябрь

600 000

11

Ноябрь

592 100

12

Декабрь

0

Итого

14 992 100,00

ГЛАВА
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2019 № 329-ПГ

ГЛАВА
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

М.Ю. Токарев

Об утверждении Порядка подготовки
документа планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в городском поселении Сергиев Посад
и между поселениями в границах
Сергиево – Посадского муниципального района

7

Вестник городского поселения Сергиев Посад № 5 (191), 7 марта 2018 г.

В соответствии с Федеральными законами от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», Уставом городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском поселении Сергиев Посад
и между поселениями в границах
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (прилагается).
2. Организационно-контрольному управлению администрации муниципального района (Дмитриева О.А.) обеспечить передачу настоящего постановления Главе городского поселения Сергиев Посад Негурице К.В. для публикации в
официальном печатном издании городского поселения Сергиев Посад.
3. Управлению по взаимодействию со СМИ, общественными организациями
и протокольного
обеспечения администрации муниципального района (Платонов А.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в муниципальной
общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского района Московской области и размещение на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района – начальника управления благоустройства Багдасарова А. А.
Глава муниципального района

М.Ю. Токарев

ГЛАВА
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2019 № 352-ПГ
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального
образования «Городское поселение
Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской
области» «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Сергиев
Посад», утвержденную постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад от 13.01.2017 №12-п
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 №863/38
«Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области», Уставом городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, Уставом муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской
области», постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 06.02.2018 №177-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Городское
поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», их формирования и
реализации», на основании муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений и дополнений в
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете городского поселения Сергиев Посад на 2018 год», принятого
Решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 20.12.2018 № 4-17/154-ГС, на основании Решение
Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 20.12.2018 № 4-17/153-ГС «О принятии муниципального нормативного правового акта «О бюджете городского поселения Сергиев Посад на 2019 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Сергиев Посад», утвержденную постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад от 13.01.2017 №12-п, изложив её в новой редакции (прилагается).
2. Признать пункты 1, 3, 4, 5 постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.12.2018
№2273-ПГ «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городского поселения
Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Сергиев Посад», утвержденную постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад от 13.01.2017 №12-п» утратившими силу.
3. Организационно-контрольному управлению администрации Сергиево-Посадского муниципального района
(Дмитриева О.А.) обеспечить передачу настоящего постановления Главе городского поселения Сергиев Посад Негурице К.В. для публикации в официальном печатном издании городского поселения Сергиев Посад.
4. Управлению по взаимодействию со СМИ, общественными организациями и протокольного обеспечения администрации Сергиево-Посадского муниципального района (Платонов А.И.) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте www.sergiev-reg.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Бутерова М.С.
Глава муниципального района

М.Ю. Токарев

Полный текст Постановление размещен на официальном сайте Администрации Сергиево-Посадского муниципального района по адресу: http://www.sergiev-reg.ru/docs/resolution/postanovlenie-glavy-sergievo-posadskogomunitsipalnogo-raiona-moskovskoi-oblast-1997

рице К.В. для публикации в официальном печатном издании городского поселения Сергиев Посад.
4.
Управлению по взаимодействия со СМИ, общественными организациями и протокольного обеспечения
администрации муниципального района (Платонов А. И.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района Бутерова М.С.
Глава муниципального района					

ГЛАВА
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2019 № 366-ПГ
О присвоении статуса единой
теплоснабжающей организации
Рассмотрев заявку Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ЭнергоСистема» о
присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, 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», Уставом муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», Устава городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадский муниципального района Московской области, на основании Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ЭнергоСистема» статус
единой теплоснабжающей организации на территории города Сергиев Посад городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления по взаимодействию со СМИ, общественными организациями и протокольного обеспечения администрации Сергиево-Посадского муниципального района (Платонов А.И.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района.
3. Организационно-контрольному управлению администрации Сергиево-Посадского муниципального района
(Дмитриева О.А.) обеспечить передачу настоящего постановления Главе городского поселения Сергиев Посад Негурице К.В. для публикации в официальном печатном издании городского поселения Сергиев Посад.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района Бутерова М.С.
Глава муниципального района					

Описание границ зоны деятельности теплоснабжающей организации
ООО «Инвестиционная компания «Энергосистема»
Границы зоны деятельности ООО «Инвестиционная компания «Энергосистема»:
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, объекты теплоснабжения, технологические
присоединенные к котельным ВНИИИД «Игрушки»
No п/п

Адрес объектов теплоснабжения

Котельная ВНИИИД «Игрушки» по договору аренды между ООО «Инвестиционная компания «Энергосистема» и ООО «Энерго Инвест»
1

Московское шоссе, д. 42

2

Московское ш., д. 17

3

ул. Фабричная, д. 4а

4

Московское ш., д. 19

5

ул. Фабричная, д. 10

6

Московское ш., д. 20а

7

Московское ш., д. 21

8

ул. Фабричная, д. 29

9

ул. Фабричная, д. 12

10

Московское ш., д. 40а

11

Московское ш., д. 26а

12

ул. Фабричная д.5, корп. 1

13

Московское ш., д. 19а

14

ул. Строительная, д. 3

15

ул. Строительная, д. 4

16

ул. Строительная, д. 5

17

ул. Строительная, д. 6

18

ул. Строительная, д. 7
ул. Строительная, д. 8

20

ул. Строительная, д. 10

ГЛАВА
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21

Московское ш., д. 3а

22

Московское ш., д. 7

23

Московское ш., д. 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2019 № 365-ПГ

24

Московское ш., д. 11

25

Московское ш., д. 13

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области, Уставом муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Внести изменение в пункт 3 постановления Администрации городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района от 15.08.2017 № 331-п «О возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях», (в редакции постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области от 23.11.2018 №2045-ПГ) заменив слова «540 календарных дней» словами «630 календарных дней».
2.
Отделу коммунального хозяйства управления коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района (Сахно М.В.) довести п.1 настоящего постановления до сведения ООО «Регион Водоканал» в письменной форме.
3.
Организационно-контрольному управлению администрации Сергиево-Посадского муниципального района (О.А. Дмитриева) обеспечить передачу настоящего постановления Главе городского поселения Сергиев Посад Негу-

М.Ю. Токарев
Приложение
к постановлению
Главы Сергиево-Посадского
муниципального района
от 22.02.2019 № 366-ПГ

19

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района от
15.08.2017 № 331-п

М.Ю. Токарев

26

Московское ш., д. 15

27

Московское ш., д. 7 корпус 2

28

Московское ш., д. 7 корпус 3

29

Московское ш., д. 3

30

Московское ш., д. 5

31

Московское ш., д. 12а

32

Московское ш., д. 4

33

Московское ш., д. 22

34

Московское ш., д. 28

35

Московское ш., д. 26

36

Московское ш., д. 2

37

Московское ш., д. 24

38

Московское ш., д. 30/3

39

Московское ш., д. 30А

40

Московское ш., д. 12

41

ул. Фабричная, д. 4

8

Вестник городского поселения Сергиев Посад № 5 (191), 7 марта 2018 г.

ГЛАВА
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел III. Перечень проведения иных мероприятий, направленных
на обеспечение транспортного обслуживания населения
на территории Сергиево-Посадского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2019 № 378-ПГ
Об утверждении документа
планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в
городском поселении Сергиев Посад
и между поселениями в границах
Сергиево – Посадского муниципального
района на 2019 год

N п/п

Порядковый номер маршрута
регулярных перевозок

Наименование маршрута
регулярных перевозок

Наименование и содержание мероприятия

Срок выполнения
мероприятия

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

Используемые сокращения:
Б-р – бульвар;
БК - автобус большого класса;
о/п - остановочный пункт;
СК - автобус среднего класса;
ст. - станция.
пос. – поселок

В соответствии с Федеральными законами от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», Уставом городского поселения
Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, постановлением Главы Сергиево
– Посадского муниципального района от 18.02.2019 № 329-ПГ «Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в городском поселении Сергиев Посад и между поселениями в границах Сергиево – Посадского муниципального района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском поселении Сергиев Посад и между поселениями в
границах Сергиево – Посадского муниципального района на 2019 год (прилагается).
2. Организационно-контрольному управлению администрации муниципального района (Дмитриева О.А.) обеспечить передачу настоящего постановления Главе городского поселения Сергиев Посад Негурице К.В. для публикации в
официальном печатном издании городского поселения Сергиев Посад.
3. Управлению по взаимодействию со СМИ, общественными организациями и протокольного обеспечения администрации муниципального района (Платонов А.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского района Московской области и размещение на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.
4. Признать утратившими силу:
- постановление Врип администрации муниципального района от 16.11.2016 №1499-ПГ «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в городском поселении Сергиев Посад и между поселениями в границах СергиевоПосадского муниципального района»;
- постановление Главы Сергиево – Посадского муниципального района от 28.02.2018 №278-ПГ «О внесении изменений в документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском поселении Сергиев Посад и между поселениями в границах
Сергиево-Посадского муниципального района, утвержденный постановлением Главы Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области от 16.11.2016 №1499-ПГ».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района – начальника управления благоустройства Багдасарова А. А.
Глава муниципального района

М Ю.Токарев
Утверждён
Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района
от 25.02.2019 № 378-ПГ

Документ планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в городском поселении Сергиев Посад и между поселениями
в границах Сергиево – Посадского муниципального района на 2019 год

Наименование маршрута
регулярных перевозок

Фактический вид регулярных перевозок на
маршруте регулярных
перевозок

Планируемый вид регулярных перевозок
на маршруте регулярных перевозок

Срок изменения
вида регулярных
перевозок

2

3

4

5

6

12

ст. Сергиев Посад – Рабочий
пос. – Вещевой рынок

Нерегулируемый тариф

Регулируемый тариф

IV квартал

Порядковый номер
маршрута регулярных перевозок

1
1

Раздел II. Перечень мероприятий по установлению, изменению
или отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок
N п/п

Порядковый номер
маршрута регулярных перевозок

Наименование маршрута
регулярных перевозок

Вид изменения маршрута
регулярных перевозок
(установление, изменение, отмена)

1

2

3

Содержание изменения

Срок изменения

4

5

6
IV квартал

1

8

ЖК Троицкая слобода - ст.
Сергиев Посад

установление

установление маршрута по регулируемым тарифам

2

52

пос. Клементьевский – Птицеград

установление

установление маршрута по регулируемым тарифам

IV квартал

3

37

Сергиев Посад – Шарапово
(Городок)

изменение

Организация заезда в
пос. Ферма

I квартал

4

4

Вещевой рынок – Скобяной

изменение

Изменение количества транспортных
средств с 5 СК до 4 СК

II квартал

изменение

Изменение количества транспортных
средств с 1 БК и 1 СК
до 2 БК и 1 СК

II квартал

5

5

Вещевой рынок – ст. Сергиев
Посад – Скобяной

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2019 № 398-ПГ
О внесении изменений в Реестр
муниципальных маршрутов регулярных
перевозок Сергиево-Посадского
муниципального района, утвержденный
постановлением Главы Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области
от 22.04.2016 №532-ПГ
В соответствии с Федеральными законами от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», Уставом городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, на основании Закона Московской области от 27.12.2005 №268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской
области», постановления Правительства Московской области от 14.09.2018 №638/32 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом на территории Московской области, Порядка внесения сведений
об изменении вида регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом Московской области и в реестр смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в случае если
полномочие уполномоченного органа Московской области по ведению реестра смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом установлено соглашением, заключаемым между Правительством Московской области и Правительством Москвы от имени
города федерального значения Москвы, и о признании утратившим силу постановления Правительства Московской
области от 17.05.2016 № 363/16 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области», постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 25.02.2019 № 378 - ПГ «Об утверждении документа
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском поселении Сергиев Посад и между поселениями в границах Сергиево-Посадского муниципального района на 2019 год», муниципального контракта от 27.12.2018 №12243/2018-МК,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Раздел I. Перечень маршрутов, на которых планируется
изменение вида регулярных перевозок автомобильным транспортом, осуществляемых по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным
транспортом на территории Сергиево-Посадского муниципального района
N п/п

ГЛАВА
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Внести изменения в наименование, п.1 и п.2 постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 22.04.2016 №532-ПГ «Об утверждении Положения о Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок Сергиево-Посадского муниципального района и Реестр муниципальных маршрутов регулярных
перевозок Сергиево-Посадского муниципального района», дополнив после слов «регулярных перевозок» словами «в
городском поселении Сергиев Посад и между поселениями в границах».
2. Название «Приложения №1», утвержденного постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области от 22.04.2016 №532-ПГ изложить в новой редакции «Положение о Реестре муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в городском поселении Сергиев Посад и между поселениями в границах СергиевоПосадского муниципального района» (далее Положение).
3. Пункт 1 Положения после слов «регулярных перевозок» дополнить словами «в городском поселении Сергиев
Посад и между поселениями в границах».
4. Название «Приложения №2», утвержденного постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области от 22.04.2016 №532-ПГ изложить в новой редакции «Реестр муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в городском поселении Сергиев Посад и между поселениями в границах Сергиево-Посадского
муниципального района».
5. Внести изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городском поселении Сергиев
Посад и между поселениями в границах Сергиево-Посадского муниципального района, утвержденный постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 22.04.2016 №532-ПГ, изложив его в
новой редакции (прилагается).
6. Признать п. 1 постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от
22.10.2018 №1808-ПГ «О внесении изменений в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок СергиевоПосадского муниципального района, утвержденный постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области от 22.04.2016 №532-ПГ» утратившим силу.
7. Организационно-контрольному управлению администрации муниципального района (Дмитриева О.А.) обеспечить передачу настоящего постановления Главе городского поселения Сергиев Посад Негурице К.В. для публикации в
официальном печатном издании городского поселения Сергиев Посад.
8. Управлению по взаимодействию со СМИ, общественными организациями и протокольного обеспечения администрации муниципального района (Платонов А.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского района и размещение на официальном
сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района – начальника управления благоустройства Багдасарова А. А.
Глава муниципального района

М. Ю. Токарев

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации Сергиево-Посадского муниципального района по адресу: http://www.sergiev-reg.ru/docs/resolution/postanovlenie-glavy-sergievo-posadskogomunitsipalnogo-raiona-moskovskoi-oblast-2006
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 141310, Московская область, г. Сергиев
Посад, проспект Красной Армии, дом 169, к. 203

НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА:
ПИ № ТУ 50-01951 ОТ 05.03.2014

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «УК «УПРАВА», 144011, Московская область,
г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 24.

ЗАКАЗ № 4854-2018

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: АПОСТОЛОВ К.А.

ФОРМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ: бесплатно

ТЕРРИТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
Московская область

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА: АО «Красная Звезда» 123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 38
НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ: 6.03.2019 по графику –
в 14.00, фактически – 14.00.
ДАТА ВЫХОДА В СВЕТ: 7.03.2019
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