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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 47 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2003 Г. № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ПРАВА, СВОБОДЫ
И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, ВСТУПАЮТ В СИЛУ ПОСЛЕ ИХ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ (ОБНАРОДОВАНИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.11.2020 № 2119-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.03.2019 № 451-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ ПО ИТОГАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД,
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, РАЗДЕЛАМИ, ПОДРАЗДЕЛАМИ, ЦЕЛЕВЫМИ СТАТЬЯМИ, ВИДАМИ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ И СОЗДАНИИ ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,
ОБРАЗОВАВШИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКОНОМИИ»

Режим работы охраны

ежедневно, круглосуточно

Посты охраны

1.
2.
не более 2

Количество человек на посту охраны

В соответствии с Решением Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской области от 08.02.2019 №692/72 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Дмитровском городском округе Московской области», Уставом муниципального
образования Дмитровский городской округ Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 20.03.2019 №451-П «Об
утверждении Порядка перераспределения экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд, на дополнительные расходы между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов и создании постоянно действующей
комиссии по распределению бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате экономии» следующие изменения:
приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение №2
к постановлению Администрации Дмитровского городского округа Московской области
«20» марта 2019г.№ 451-П
СОСТАВ
постоянно действующей комиссии по распределению бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Председатель Комиссии:
- Поночевный И.И. - Глава Дмитровского городского округа Московской области.
Секретарь Комиссии:
- Теплова Е.Н. - заместитель начальника Финансового управления Администрации Дмитровского городского округа Московской
области.
Члены комиссии:
- Крюкова И.Н. - исполняющий обязанности Главы Администрации Дмитровского городского округа Московской области;
- Кизилов С.Н. - первый заместитель Главы Администрации Дмитровского городского округа Московской области;
- Тарасова С.Ю. - начальник финансового управления Администрации Дмитровского городского округа Московской области»
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Дмитровского городского округа Московской области и разместить на официальном сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации Дмитровского городского округа Московской области И.Н.Крюкову.
Исполняющий обязанности Главы Администрации Дмитровского городского округа Московской области С. Н. КИЗИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.11.2020 № 2118-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) К НИМ,
ЗАКУПАЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ОТРАСЛЕВЫМИ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ), ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, НАДЕЛЕННЫМИ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА, И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ КАЗЕННЫМИ, БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.07.2020 № 1254-П

Использование технических средств
охраны объекта

Использование следующих технических средств
охраны объекта:
1. Системы видеонаблюдения.
2. Системы оповещения и управления эвакуацией.
3. Системы охранного освещения.
4. Системы контроля и управления доступом.
5. Системы охранной сигнализации.
6. Комплекса технических средств обнаружения и
противодействия применению оружия и взрывных
устройств.
7. Системы тревожной сигнализации.

Обеспечение сотрудников охраны

1. Специальные средства: резиновые палки, наручники, ручные металлодетекторы.
2. Средства связи: наличие и использование
сертифицированных средств связи, обеспечивающих возможность оперативной связи (проводной
и беспроводной) с подразделениями органов
внутренних дел.
3. Форменная одежда.

Перечень документов, которые должны находиться на объекте охраны у
сотрудников охраны

1. Копия лицензии организации на осуществление частной охранной деятельности с указанием
разрешенных видов охранных услуг (для частных
охранных организаций).
2 Копия письменного уведомления лицензирующего органа по месту нахождения учетного дела, а
также Копия письменного
уведомления органа внутренних дел по месту
охраны объекта охраны о начале оказания охранных услуг (в случае если уведомление осуществлялось в письменной форме) либо справки об уведомлении органов внутренних дел в электронной
форме посредством заполнения соответствующей
формы в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru) (в случае если уведомление
осуществлялось в электронной форме).
3. Копии муниципального контракта (договора) на
оказание охранных услуг с приложениями, являющимися неотъемлемой частью государственного
контракта (договора).
4. Копия должностной инструкции охранника на
объекте охраны с приложением листа ознакомления работника охраны с указанной должностной
инструкцией (копия).
5. Список номеров телефонов экстренных служб и
территориальных органов Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, специальных и аварийных
служб.
6. Копия приказа охранной организации о выделении для охраны объекта специальных средств
и передаче (выдаче) их сотрудникам охраны непосредственно на объекте охраны.
7. Схема организации охраны объекта, разработанная и утвержденная заказчиком (копия).
8. Акты проверки объекта охраны сотрудниками
лицензирующего органа по месту охраны имущества (расположения объекта охраны) (копии).
9. График дежурства работников охраны поста
на объекте охраны утверждается руководителем
(начальником охраны). График подмены работника
охраны на посту охраны на период его временного
отсутствия (прием пищи и т.д.).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.10.2014 № 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения,
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных
им организаций», Уставом муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области, постановлением Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 31.07.2019 № 1765-П «Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним,
закупаемых Администрацией Дмитровского городского округа, отраслевыми (функциональными), территориальными органами
Администрации Дмитровского городского округа, наделенными правами юридического лица, и подведомственными им казенными, бюджетными и автономными учреждениями, утвержденный постановлением Администрации Дмитровского городского округа
Московской области от 22.07.2020 № 1254-П.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской области.
3. Отделу организации контрактной работы Администрации Дмитровского городского округа Московской области разместить настоящее постановление на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок информационнотелекоммуникационной сети Интернет (www.zakupki.gov.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Администрации Дмитровского городского округа Московской области С. Н. КИЗИЛОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Дмитровского городского округа Московской области от 03.11.2020 № 2118-П

Предельная цена:
1. Невооруженного стационарного
поста охраны с режимом работы 8-12
часов в сутки (человеко-час)
2. Невооруженного стационарного
поста охраны с режимом работы
круглосуточно (человеко-час)

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Администрацией Дмитровского городского
округа Московской области

Условная единица

876

02.26.01.09.02

Услуги охраны

80.10.12. 000

-

-

Обеспечение комплексной защиты
социально значимых объектов. Обеспечение круглосуточной защиты
социально значимых объектов от незаконного проникновения, разбойного
нападения, а также других возможных
рисков;
Обеспечение круглосуточного наблюдения за социально значимыми объектами; Немедленное реагирование на
чрезвычайные ситуации; Оповещение
подразделений групп немедленного
реагирования правоохранительных
органов, экстренных служб и администрации о возникших угрозах; Организация санкционированного доступа
сотрудников, посетителей; Контроль
внутренних помещений и внешнего
периметра, входов и выходов из
здания, общей территории; Запись и
архивирование видеозаписей с возможностью покадрового просмотра;
Возможность выезда вооруженной
группы быстрого реагирования.

В соответствии с Законом РФ от 11 марта 1992 г. №
2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 «Вопросы
частной детективной (сыскной) и частной охранной
деятельности»,
постановлением Правительства Московской области от 12.07.2016 № 530/24 «Об утверждении По- рядка организации охраны объектов Московской
области, осуществляемой за счет средств бюджета
Московской области», постановлением Правительства РФ от 23 июня 2011 г. № 498 «О некоторых
вопросах осуществления частной детективной
(сыскной) и частной охранной деятельности».

383

1.1. Раздел «Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Администрацией Дмитровского
городского округа Московской области» изложить в следующей редакции:
«

195

195

рубль

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства
(в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Администрацией Дмитровского городского округа, отраслевыми (функциональными), территориальными органами администрации
Дмитровского городского округа, наделенными правами юридического лица, и подведомственными им казенными, бюджетными
и автономными учреждениями, утвержденный постановлением Администрации Дмитровского городского округа
Московской области от 22.07.2020 № 1254-П

Стационарные посты охраны

».

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2020 № 400-РА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА 2021 Г.

-

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», Постановлением Правительства Московской области от
26.05.2016 г. № 400/17 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Московской
области», руководствуясь Уставом муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области,
1. Утвердить ежегодный план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 г. (Приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании Дмитровского городского округа Московской области и разместить на официальном сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы Администрации Дмитровского городского округа Московской области О.А. Мошарову.
Исполняющий обязанности Главы Администрации Дмитровского городского округа Московской области С. Н. КИЗИЛОВ

официально

1

2

3

4
5
Российская Федерация,
обл. Московская, г.
Дмитров, ул. Промышлен1025001103610
ная, земельный участок
с кадастровым номером
50:04:0000000:96647
установлено относительно
ориентира, расположенноустановлено относительно
го в границах участка. ПоОбщество с
ориентира, расположенного
117246, город
чтовый адрес ориентира:
ограниченной
Москва, проезд в границах участка. По1027739602824
обл. Московская, г. Дмиответственностью
Научный, дом 17, чтовый адрес ориентира: обл.
тров, ул. Профессиональ«ГАЗПРОМНЕФТЬМосковская, г. Дмитров, ул.
этаж 12
ная, земельный участок
ЦЕНТР»
Профессиональная
с кадастровым номером
50:04:0011102:59
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Моустановлено относительно
ориентира, расположенного в сковская, г. Дмитров, ул.
Профессиональная, дом
границах участка.
31, земельные участки
Почтовый адрес ориентира:
141800, Московобл. Московская, г. Дмитров, с кадастровыми номеОбщество с
ская область,
рами 50:04:0011102:551,
ул. Профессиональная, дом
ограниченной
1065007014610
город Дмитров,
50:04:0011102:552, Россий31; Российская Федерация,
ответственностью
ул. ПрофессиоМосковская область, Дмитров- ская Федерация, Москов«АСТИР»
нальная, д.31
ский муниципальный район, ская область, Дмитровский
городское поселение Дмитров, муниципальный район,
город Дмитров, улица Профес- городское поселение Дмитров, город Дмитров, улица
сиональная, участок №23/1
Профессиональная, участок
№23/1, земельный участок
с кадастровым номером
50:04:0011102:593

7

8

5007037231

Соблюдение
18.04.2001
земельного зако00:00
нодательства

01.02.2021

20

15

документарная и
выездная

Соблюдение
06.12.2001
7709359770 земельного зако00:00
нодательства

01.02.2021

20

Соблюдение
16.11.2006
5007056509 земельного зако00:00
нодательства

01.02.2021

20

15

документарная и
выездная

установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
установлено относительно
141801, Москов- ориентира, расположенного в Почтовый адрес ориентиОбщество с
Соблюдение
ра: обл. Московская, р-н
границах участка.
ская область,
05.04.2002
ограниченной
Дмитровский, г. Дмитров, 1035001608036 5007020319 земельного закогород Дмитров, Почтовый адрес ориенти00:00
ответственностью
нодательства
ул. Профессиональная,
ул. Профессио- ра: обл. Московская, р-н
«Сто-Д»
Дмитровский, г. Дмитров, ул. дом 97, земельные участки
нальная, д.97
с кадастровыми номеПрофессиональная, дом 97
рами 50:04:0011102:521,
50:04:0011102:1397

01.02.2021

20

15

документарная и
выездная

установлено относительно
141800, Москов- ориентира, расположенного в
Общество с
границах участка.
ская область,
ограниченной
город Дмитров, Почтовый адрес ориентиответственностью
ул. Чекистская, ра: обл. Московская, р-н
«Сервис Телеком»
Дмитровский, г. Дмитров, ул.
д.5
Профессиональная

установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентиСоблюдение
10.03.2006
ра: обл. Московская, р-н
1065007003797 5007052046 земельного зако00:00
Дмитровский, г. Дмитров,
нодательства
ул. Профессиональная,
земельный участок с
кадастровым номером
50:04:0010603:54

01.03.2021

20

15

документарная и
выездная

установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Московская
141800, Московобласть, г. Дмитров, ул. ПроОбщество с
ская область,
фессиональная; установлено
ограниченной
город Дмитров,
относительно ориентира,
ответственностью
ул. Профессиорасположенного в границах
«РУБИН»
нальная, д.5
участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, г.
Дмитров, ул. Профессиональная, дом 5

установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Московская область, г.
Дмитров, ул. Профессиональная, земельный
участок с кадастровым
Соблюдение
29.05.2002
номером 50:04:0010603:48,
1025001096086 5007032561 земельного зако00:00
установлено относительно
нодательства
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Московская область, г.
Дмитров, ул. Профессиональная, дом 5, земельный
участок с кадастровым
номером 50:04:0010603:42

01.03.2021

20

15

документарная и
выездная

01.03.2021

20

15

документарная и
выездная

установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. ПоСоблюдение
чтовый адрес ориентира:
26.05.2000
1035001604010 5007035410 земельного закообл. Московская, г. Дми00:00
нодательства
тров, ул. Профессиональная, земельный участок
с кадастровым номером
50:04:0010603:150

01.03.2021

20

15

документарная и
выездная

установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская,
1157746924125
р-н Дмитровский, ул.
Профессиональная, дом
5В, земельный участок с
кадастровым номером
50:04:0010603:120

01.03.2021

20

15

документарная и
выездная

установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка.
Почтовый адрес ориентира:
обл. Московская, г. Дмитров,
ул. Профессиональная

установлено относительно
101000, город
ориентира, расположенного в
Общество с
Москва, ул. Пограницах участка. Почтовый
ограниченной
кровка, д. 14/2,
адрес ориентира: обл. Моответственностью
стр. 1, этаж 1, пом.
сковская, р-н Дмитровский, ул.
«Ренессанс»
VI, ком. 2 (РМЗ)
Профессиональная, дом 5В

Соблюдение
08.10.2015
7709470104 земельного зако00:00
нодательства

11 12

документарная и
выездная

16

Дата окончания проведения проверки, по результатам которой они были приняты (ДД.ММ.ГГГГ)

Дата вступления в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ)

Информация о
Информация о
присвоении
постановлении о
назначении админи- деятельности
стративного назна- юридического
чения или решении лица
о приостановлении (ЮЛ) и индивии (или) аннулирова- дуального предпринимателя (ИП)
нии лицензии
определенной
категории риска,
определенного
класса (категории
опасности), об отнесении объекта
государственного контроля
(надзора) к
определенной
категории риска,
определенном
классу (категории)
опасности
(Чрезвычайно
высокий риск (1
класс) Высокий
риск (2 класс)
Значительный
риск (3 класс)
Средний риск (4
класс)
Умеренный риск
(5 класс)
Низкий риск (6
класс))
17
18
19
20

Постановление о назначении административного назначения
или решении о приостановлении и (или) аннулировании
лицензии

Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно

Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и выездная)

Дата начала проведения проверки
(ДД.ММ.ГГГГ или порядковый номер месяца или
название месяца на русском языке в Им.падеже)

15

141800, Московская область,
Общество с
город Дмитров,
ограниченной
ответственностью ул. Профессиональная, д.26,
«Домиал»
стр. 2, пом.36

10

иные основания в соответствии с федеральным законом

14

установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
установлено относительно
141800, Москов- ориентира, расположенного в Почтовый адрес ориенОбщество с
Соблюдение
11.10.1991
тира: обл. Московская, г.
границах участка.
ская область,
ограниченной
1035001606056 5007007830 земельного зако00:00
Дмитров, ул. Семенюка,
ответственностью « город Дмитров, Почтовый адрес ориентира:
нодательства
ул. Семенюка, д.1 обл. Московская, г. Дмитров, дом 1, земельные участки
АВЕРС»
с кадастровыми номеул. Семенюка, дом 1
рами 50:04:0010603:132,
50:04:0010603:134

9

дата начала осуществления юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным предпринимателем (ИП) деятельности в
соответствии с представленным уведомлением о начале
деятельности (ДД.ММ.ГГГГ)

13

141801, МосковОбщество с ограниская область, г. Российская Федерация, обл.
ченной ответственДмитров, улица Московская, г. Дмитров, ул.
ностью «Компания
Промышленная, Промышленная
Поланц»
дом 41

6

дата окончания последней плановой проверки
(ДД.ММ.ГГГГ)

дата государственной регистрации юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП) (ДД.ММ.ГГГГ)

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
(не более 12 символов)

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
(не более 15 символов)

Цель проведения проверки

места нахождения объектов

установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Дмитровский, г/п Яхрома, в районе д. Елизаветино, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Дмитровский, г/п Дмитров, в районе д. Микишкино, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, Московская область,
Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д.Подмошье

место (места) нахождения (ЮЛ, ОГВ, ФИО должностного лица)

Наименование
проверяемого
лица (ЮЛ, ИП, ОГВ,
ФИО должностного
лица), деятельность
которого подлежит
проверке

Срок проведения плановой
проверки

Основание проведения проверки

рабочих часов
(для МСП и МКП)

Адреса

«Советская, 2» • www.dmitrov-reg.ru

рабочих дней

2

официально

№ 36 (60)/10 ноября 2020 года

установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориенти1075007002190
ра: обл. Московская, г/п
Дмитров, пос. Горшково,
земельный участок с
кадастровым номером
50:04:0210111:20
Московская область,
141839, МосковДмитровский район,
ская область,
Московская область, Дмисельское поселение КулиДмитровский
тровский район, сельское
ковское, ОАО «Насадкино», 1055001005751
район, деревня
поселение Куликовское, ОАО
земельный участок с
Насадкино, ад«Насадкино»
кадастровым номером
министративное
50:04:0140603:477
здание
установлено относительно
ориентира, расположенноустановлено относительно
го в границах участка. Поориентира, расположенного в
101100, город
чтовый адрес ориентира:
Москва, переу- границах участка. Почтовый
обл. Московская, р-н Дми- 1137746850977
лок Милютин- адрес ориентира: обл. Мотровский, Габовское с/п, д.
ский, д.13, стр.1 сковская, р-н Дмитровский,
Рыбаки, земельный участок
Габовское с/п, д. Рыбаки
с кадастровым номером
50:04:0110301:27
участок находится примерно в 198 м по направлению
участок находится примерно на юго-восток от ориентира
жилой дом, располов 198 м по направлению на
123242,
женного за пределами
город Москва, юго-восток от ориентира
переулок Ново- жилой дом, расположенного за участка, адрес ориентира:
1167746193515
ваганьковский, пределами участка, адрес ори- Московская область,
д.6, стр.1, подвал, ентира: Московская область, Дмитровский район, г/п
Дмитровский район, г/п Икша, Икша, ул. Технологическая,
пом. 1, ком. 17
д. 4, земельный участок
ул. Технологическая, д. 4
с кадастровым номером
50:04:0040424:14
установлено относительно
ориентира, расположенустановлено относительно
ного в границах участка.
117638, город
ориентира, расположенного в
Почтовый адрес ориентиМосква, ул.
границах участка. Почтовый
1107746734446
ра: обл. Московская, р-н
Одесская, д. 2,
адрес ориентира: обл. МоДмитровский, г/п Дмитров,
ком. 21, пом. III,
сковская, р-н Дмитровский, г/п
д. Степаново, земельный
этаж 6
Дмитров, д. Степаново
участок с кадастровым
номером 50:04:0060604:3

141832, Московская область,
Общество с
Дмитровский
ограниченной
ответственностью район, пос.
Горшково,
«Элита-Д»
магазин

Открытое акционерное общество
«Насадкино»

Акционерное
общество «БизнесНедвижимость»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Сити»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«УСТ-ОФИСНАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ»

установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка.
Почтовый адрес ориентира:
обл. Московская, г/п Дмитров,
пос. Горшково

установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка.
Почтовый адрес ориентира:
обл. Московская, р-н Дмитровский, г/п Яхрома, в районе
д. Елизаветино, установлено
141801, Московотносительно ориентира,
Общество с ограниская область, г.
расположенного в границах
ченной ответственДмитров, мкр.
участка.
ностью «Овощная
ДЗФС, д. 22,
Почтовый адрес ориентира:
компания «АЭСО»
литер А, кв. 7
обл. Московская, р-н Дмитровский, г/п Дмитров, в районе д.
Микишкино, Московская область, Дмитровский район, г/п
Дмитров, Московская область,
Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д.Подмошье

01.06.2021 20

Соблюдение
13.05.2005
5007048000 земельного зако00:00
нодательства

01.06.2021 20

документарная и
выездная

документарная и
выездная

Соблюдение
17.09.2013
земельного зако00:00
нодательства

10.07.2021

20

7714375520

Соблюдение
20.02.2016
земельного зако00:00
нодательства

10.07.2021

20

15

документарная и
выездная

Соблюдение
09.09.2010
7729663312 земельного зако00:00
нодательства

10.07.2021

20

15

документарная и
выездная

установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская,
р-н Дмитровский, г/п
Яхрома, в районе д.
Елизаветино, земельный
участок с кадастровым
номером 50:04:0060307:3;
установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская,
Соблюдение
09.04.2015
р-н Дмитровский, г/п
1155007000994 5007093525 земельного зако00:00
Дмитров, в районе д.
нодательства
Микишкино, земельные
участки с кадастровыми
номерами 50:04:0060307:5,
50:04:0210405:18; Московская область, Дмитровский
район, г/п Дмитров,
земельный участок с
кадастровым номером
50:04:0210109:1295; Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров,
в районе д.Подмошье,
земельный участок с
кадастровым номером
50:04:0210109:1315

10.07.2021

20

15

документарная и
выездная

10.07.2021

20

15

документарная и
выездная

10.07.2021

20

15

документарная и
выездная

Соблюдение
03.02.2009
земельного зако00:00
нодательства

10.07.2021

20

15

документарная и
выездная

Соблюдение
28.08.2007
5038057862 земельного зако00:00
нодательства

10.07.2021

20

15

документарная и
выездная

10.07.2021

20

15

документарная и
выездная

10.07.2021

20

15

документарная и
выездная

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Дмитровская садовая компания»

141851, г.
Московская область, ДмитровДмитров, пос.
ский район, Кузяевский с/о, в
Подосинки, д.3,
районе д. Искра
этаж 2, каб. 4

Московская область,
Дмитровский район,
Кузяевский с/о, в районе д.
1175007002873
Искра, земельный участок
с кадастровым номером
50:04:0180301:5

Соблюдение
22.02.2017
5007100490 земельного зако00:00
нодательства

установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентиустановлено относительно
ориентира, расположенного в ра: обл. Московская, р-н
Дмитровский, с/пос. Якотграницах участка.
Общество с
ское, д. Василево, земельПочтовый адрес ориентира:
129085, г.
ограниченной
ный участок с кадастровым 1097746037212 7717645728
Москва, бульвар обл. Московская, р-н Дмиответственностью
номером 50:04:0260901:3;
Звездный, д. 19 тровский, с/пос. Якотское, д.
«Саргон»
Василево; Московская область, Московская область,
Дмитровский район, Слободи- Дмитровский район, Слободищевский с.о., дер. Ващевский с.о., дер. Василево
силево, земельный участок
с кадастровым номером
50:04:0080503:67
Московская область,
р-н Дмитровский, г/пос
Яхрома, д. Борносово,
уч.59, земельный участок
с кадастровым номером
50:04:0000000:94150

1075038013412

установлено относительно
ориентира, расположенноустановлено относительно
го в границах участка.
ориентира, расположенного в
Почтовый адрес ориен141206, МосковОбщество с
Соблюдение
границах участка.
21.05.2007
тира: обл. Московская,
ская область,
ограниченной
1075007003257 5007059612 земельного закоПочтовый адрес ориентира:
00:00
р-н Дмитровский, с/пос.
ответственностью г. Дмитров, д.
нодательства
обл. Московская, р-н ДмитровКостинское, вблизи д. АрАрханово, д. 9
«Арханово»
ский, с/пос. Костинское, вблизи
ханово, уч 14.2, земельный
д. Арханово, уч 14.2
участок с кадастровым
номером 50:04:0170604:1

установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка.
Почтовый адрес ориентира:
обл. Московская, р-н Дмитровский, г/п Дмитров, в районе
д.Княжево

15

7708797121

Московская область,
Дмитровский район, г.п.
125212, г. Москва,
Соблюдение
Московская область, Дмитров- Дмитров, д. Степаново,
05.06.2009
шоссе Ленин1095024002875 5024104390 земельного закоземельные участки с
ский район, г.п. Дмитров, д.
00:00
градское, д. 33,
нодательства
кадастровыми номерамм
Степаново
оф. 4
50:04:0060603:43,
50:04:0060603:44

141800, Московская область,
Общество с
г. Дмитров, ул.
ограниченной
ответственностью Профессиональная, д. 1А, офис
«Агросур»
423

документарная и
выездная

Соблюдение
04.04.2007
5007058739 земельного зако00:00
нодательства

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Стоквелл»

141206, МосковОбщество с
ская область, г. Московская область, р-н
ограниченной
Пушкино, ул. 2-я Дмитровский, г/пос Яхрома, д.
ответственностью
Домбровская, д. Борносово, уч.59
«Бриз»
25, этаж 2, ком. 5

3

установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н
5147746268170
Дмитровский, г/п Дмитров,
в районе д.Княжево,
земельный участок с
кадастровым номером
50:04:0130301:5

Соблюдение
23.10.2014
5007092088 земельного зако00:00
нодательства

официально

4
установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка.
Почтовый адрес ориентира:
обл. Московская, р-н Дмитров123100, г. Москва, ский, г/пос Яхрома, в районе
Общество с
ул. Набережная д Новокарцево; установлено
ограниченной
Пресненская, д. относительно ориентира,
ответственностью
12, этаж 51, пом. расположенного в границах
«АВЕРС»
участка. Почтовый адрес
IV, ком. 1
ориентира: Подьячевский с/о
д. Новокарцево; Московская
область, Дмитровский район,
Подьячевский с/о д. Новокарцево

установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Дмитровский, г.
Дмитров,ул. Маркова, дом 35

Общество с
ограниченной
ответственностью
«КОМЕРЦГРУПП»

141800, Московская область,
город Дмитров,
микрорайон
им. А. Маркова,
д. 35

Открытое акционерное общество
«Росинка»

установлено относительно
141800, Москов- ориентира, расположенного в
границах участка.
ская область,
город Дмитров, Почтовый адрес ориентира:
ул. Внуковская, обл. Московская, р-н Дмитровский, г. Дмитров, ул. Маркова,
д.6
дом 21

установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская,
р-н Дмитровский, г/
пос Яхрома, в районе д
Новокарцево, земельный
участок с кадастровым
номером 50:04:0230201:1,
установлено относительно
ориентира, расположенно1087746215292 7727641377
го в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Подьячевский с/о д.
Новокарцево, земельный
участок с кадастровым номером 50:04:0230202:122,
Московская область,
Дмитровский район, Подьячевский с/о д. Новокарцево, земельный участок
с кадастровым номером
50:04:0230202:123
установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская,
1045001635744 5007046853
р-н Дмитровский, г.
Дмитров,ул. Маркова, дом
35, земельный участок с
кадастровым номером
50:04:0010603:131

10.07.2021

20

Соблюдение
27.12.2004
земельного зако00:00
нодательства

01.08.2021

20

15

документарная и
выездная

установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентиСоблюдение
25.05.1993
ра: обл. Московская, р-н
1025001096328 5007005790 земельного зако00:00
Дмитровский, г. Дмитров,
нодательства
ул. Маркова, дом 21,
земельный участок с
кадастровым номером
50:04:0010603:58

01.08.2021

20

15

документарная и
выездная

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.06.2020 № 822/99
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях приведения Устава Дмитровского городского округа Московской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Дмитровского городского округа Московской области
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Дмитровского городского округа Московской области, принятый решением Совета депутатов Дмитровского городского
округа Московской области от 22.11.2018 № 630/67, следующие изменения и дополнения:
1) пункт 4 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«4. Осуществляя свои полномочия на постоянной основе, депутат Совета депутатов не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;
2) пункт 15 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«15. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в
силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской области М. В. ЗЕРНОВ.
Глава Дмитровского городского округа Московской области И. И. ПОНОЧЕВНЫЙ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.10.2020 № 2095-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА
АТТЕСТОВАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
А ТАКЖЕ КАНДИДАТОВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением администрации Дмитровского городского округа Московской области от 01.06.2020 №
971-П «Об утверждении положений, правил и других документов по повышению эффективности организации финансовохозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных
обществ на территории Дмитровского городского округа Московской области, в которых муниципальному образованию
принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей)»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о формировании и ведении реестра аттестованных руководителей муниципальных унитарных
предприятий Дмитровского городского округа Московской области, а также кандидатов для назначения на должность руководителей муниципальных унитарных предприятий Дмитровского городского округа Московской области (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Дмитровского
городского округа Московской области Ю. Б. Гацмана.
Глава Дмитровского городского округа Московской области И. И. ПОНОЧЕВНЫЙ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Дмитровского городского округа
Московской области от 29.10.2020 № 2095-П
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА АТТЕСТОВАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
А ТАКЖЕ КАНДИДАТОВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения реестра аттестованных руководителей муниципальных унитарных предприятий Дмитровского городского округа Московской области, а также кандидатов для назначения на должность руководителей муниципальных унитарных предприятий Дмитровского городского округа Московской
области (далее - Реестр аттестованных руководителей), порядок осуществления доступа к сведениям из реестра.
2. Формирование и ведение реестра осуществляется на электронном носителе на русском языке.
3. Реестр содержит сведения об аттестованных руководителях муниципальных унитарных предприятий Дмитровского
городского округа Московской области, а также о кандидатах для назначения на должность руководителей муниципальных
унитарных предприятий Дмитровского городского округа Московской области (далее - руководитель).
4. Реестр содержит следующие сведения о руководителе:
а) наименование должности;
б) фамилия, имя и отчество;
в) наименование предприятия (в отношении кандидатов для назначения на должность руководителя муниципального
унитарного предприятия Дмитровского городского округа Московской области в соответствующей графе ставится прочерк);
г) данные документа, удостоверяющего личность;
д) номер телефона и адрес электронной почты (при наличии);
е) идентификационный номер налогоплательщика;
ж) направление подготовки/специальность руководителя с указанием уровня образования по документу (документам) о
высшем образовании и о квалификации;
з) дата проведения аттестации руководителя;
и) иные сведения, предоставленные руководителем и вносимые в реестр с его согласия.
5. Каждой записи в реестре присваивается регистрационный номер, и для каждой записи указывается дата внесения ее
в реестр.
6. Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Дмитровского городского округа
Московской области обеспечивает полноту, достоверность и актуальность вносимых в реестр сведений.
7. Основанием для включения сведений в реестр является проведение аттестации руководителя, а также поступление от
руководителя информации и подтверждающих документов об изменении его персональных данных.
8. Сведения, указанные в пункте 4 настоящего Положения, вносятся в реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия
решения об аттестации (переаттестации) руководителя.
9. Сведения, поступившие от руководителя об изменении его персональных данных, вносятся в реестр в течение 5 рабочих дней со дня поступления информации и подтверждающих документов.
10. Сведения, указанные в подпунктах «а», «б», «в» и «з» пункта 4 настоящих Правил и содержащиеся в реестре, являются
открытыми для ознакомления с ними органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и
физических лиц, за исключением сведений, относящихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Доступ к открытой информации обеспечивается путем ее размещения на официальном сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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