
Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем – 50-летием посёлка Белоозёрский!
Посёлок наш совсем молод. Всего полвека отделяют нас от закладки само-

го первого дома. Но за это время посёлок вырос, окреп, стал одной из жем-
чужин Подмосковья. 

Да, мы переживаем вместе со всей страной не самый лёгкий и безоблач-
ный период нашей истории. В тяжёлом состоянии находится вся инфра-
структура посёлка. Но надеяться мы можем только на самих себя, на свой 
собственный интеллектуальный и нравственный потенциал, на свои силы, 
знания и опыт, на то чувство, что объединяет большинство жителей посёл-
ка, несколько поколений белоозёрцев – любовь, уважение и бережное отно-
шение к нашему общему дому.

Высококлассные специалисты, съехавшиеся со всей страны, чтобы осваи-
вать небо, подниматься в космос, повышать обороноспособность нашего От-
ечества, начали строить посёлок. На нас с вами лежит ответственность за 
его будущее, дабы не посрамить надежды и чаяния наших отцов. А благопо-
лучие и процветание нашей малой родины зависит, в первую очередь, от 
каждого из нас, от нашего отношения к своим служебным обязанностям, к 
чистоте и порядку на наших улицах и в наших домах, от нашей инициативы 
и деятельного участия в жизни посёлка, от взаимопонимания и добрососед-
ского отношения друг к другу. Вместе и сообща у нас всё получится.

Дорогие белоозёрцы, мы желаем крепкого здоровья, счастья, радости, бла-
гополучия, добра и мира Вам и Вашим близким!

С праздником Вас!
С Днём посёлка Белоозёрский!

В.Ю. Кузнецов,
глава поселения

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

бесплатно     
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Арт-Перекрёсток – 2011

Администрация и Совет ветеранов  городского поселения Белоозёрский 
сердечно поздравляют

участников 
Великой Отечественной войны:

Николая Константиновича ПОПОВА 
с 84-летием;

Елизавету Андреевну ЛОВЦОВУ
 с 88-летием;

Лидию Владимировну МЕТРОПОЛЬСКУЮ
 с 87-летием;

Михаила Ивановича ЯКОВЛЕВА 
с 86-летием;

члена Совета ветеранов:
Аркадия Павловича КРАВЧЕНКО 

с 81-ой годовщиной.

Уважаемые жители посёлка Белоозёрский!

Доводим до Вашего сведения, что в связи с задолженностью жителей п. Бело-
озёрский по оплате за содержание, ремонт жилья и коммунальные услуги, го-
рячее водоснабжение временно прекращено.

МУ «СЕЗ-Белоозёрский» принимает все необходимые меры для возобновле-
ния горячего водоснабжения. 

Проводится регулярная работа с должниками. На заседания специальной ко-
миссии, созданной при главе администрации городского поселения Белоозёр-
ский, еженедельно приглашаются граждане, имеющие задолженности, чтобы в 
каждом конкретном случае принять взвешенное решение, помочь решить про-
блему оплаты коммунальных услуг людям, попавшим в трудную жизненную си-
туацию. 

На должников, не производящих оплату содержания и ремонта жилья и ком-
мунальных услуг более 6 месяцев,  подаются исковые заявления в суд. Только в 
период с 06.05.2011 г. по 10.05.2011 г. подано 15 исковых заявлений. После при-
нятия судебных решений в пользу МУ «СЕЗ-Белоозёрский» исполнительные 
листы подаются в Службу судебных приставов для взыскания задолженностей. 

Ежедневно, по существующему графику, производится ограничение подачи 
электроэнергии в квартиры неплательщиков. В период с 06.05.2011 г. по 
10.05.2011 г. была ограничена подача электроэнергии в 52 квартиры жителей, 
имеющих большую задолженность.

Сообщаем Вам, что жителям, имеющим задолженность по оплате за содержа-
ние, ремонт жилья и коммунальные услуги, ограничен выезд за пределы Рос-
сийской Федерации, информация передана во все соответствующие службы.

На 01.06.2011 г. общая задолженность жителей составляет 17 млн. рублей.
Просим Вас своевременно вносить плату за жилое помещение и коммуналь-

ные услуги.

Администрация МУ «СЕЗ-Белоозёрский»

20-22 мая на берегу Белого озера, на 
территории одноимённого детского ла-
геря прошёл II фестиваль «Арт-
Перекрёсток Виктора Луферова».

В организации фестиваля приняли уча-
стие многие и многие люди – из Белоо-
зёрского, Воскресенска, Москвы, – тру-
дившиеся самоотверженно и бескорыст-
но. Общее дело, а также личность и твор-
чество Виктора Луферова – поэта, барда, 
актёра, музыканта-мультиинструмента-
листа, автора театральных представлений 
и перформансов, создателя театра-студии 
песни «Перекрёсток» – человека, стояв-
шего в центре самой идеи фестиваля, – 
сделали этих людей единомышленника-
ми, сплотили в одну команду.

А идея фестиваля принадлежит настоя-
телю храма всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, протоиерею Роману 
Сыркину, который был дружен с  Викто-

ром со студенческой скамьи, когда они 
вместе играли в одной музыкальной груп-
пе – «Осенебри». Так случилось,  что, 
спустя много лет, о. Роман  провожал Вик-
тора в последний путь. 

По сравнению с прошлым годом фести-
валь вырос – и качественно, и количе-
ственно. Он шёл уже три дня практиче-
ски в режиме нон-стоп. В первый день, 20 
мая, на сцене, построенной в прошлом го-
ду на берегу озера, был организован 
очень многоплановый  концерт в честь 
дня рождения Виктора Луферова. А тем-
нота первой фестивальной ночи была 
расцвечена огненным лабиринтом Кон-
стантина Календарёва, замысловатыми 
па  Fire Show и многочисленными костра-
ми, вокруг которых до самого рассвета не 
смолкали музыка и песни. 

(Окончание на стр. 6.
 Фоторепортаж на стр 4-5)



26 мая на стадионе посёлка стартовал 
первый Кубок главы муниципального 
образования «Городское поселение Бе-
лоозёрский» по футболу среди юноше-
ских команд, организованный МУ 
«БСЦ «Спарта». В последние годы по-
добные турниры набирают обороты во 
многих активно развивающихся город-
ских и сельских поселениях по всему 
московскому региону. А значит, мест-
ные футбольные таланты могут в оче-
редной раз показать мастерство владе-
ния мячом своим сверстникам и всем 
любителям этой игры.

Групповой турнир включил в себя че-
тыре команды с весьма интересными и, 
в некотором смысле, известными сей-
час названиями. Им предстояло поме-
риться силами в стыковых матчах меж-

ду собой. Первы-
ми встречались 
«Чайники» и 
«Сатурёнок». 
Единственный 
гол в середине 
встречи принёс 
победу второй 
команде. Вторая 
игра – «Бурун-
дуки» - «Тагил» 
– оказалась ещё 
более упорной, 
но, к сожалению, 
безголевой, и по-
бедитель выяв-
лен не был. По-
следующие 
встречи стали 
более результа-

тивными и весёлыми, команды забива-
ли по три-четыре мяча.

В итоге, не потерпев ни одного пора-
жения, «Тагил» расположился на пер-
вой строчке турнирной таблицы, завое-
вав главный приз соревнования. За ним 
выстроились «Сатурёнок», «Чайники» 
и «Бурундуки». В конце турнира были 
выявлены самые ценные игроки ко-
манд, которым вручили памятные по-
дарки. Лучшим вратарём первенства 
стал Данила Ильин, защитником – 
Александр Подкопаев, нападающим – 
Илья Мирзакабилов.

Надеемся, этот турнир станет традици-
онным и будет привлекать команды из 
других близлежащих населённых пун-
ктов, постепенно повышая свой статус. 

С. Охотников
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Кубок главы

Вот уже много лет в южной части 
города Воскресенска в живописном 
месте вокруг двух озёр в конце апре-
ля проводится открытое первенство 
Воскресенского района по легкоатле-
тическому кроссу. В гости к нам при-
езжают лучшие кроссмены из Колом-
ны, Луховиц, Жуковского, Раменско-
го, Люберец и Гжели. Постоянными 
участниками этих соревнований яв-
ляются и легкоатлеты белоозёрской 
«Спарты» и, что отрадно, они никогда 
не остаются без призов. Не стал ис-

ключением и этот год: на дистанции 
500 м Анастасия Кобзева заняла 2-е 
место, Андрей Борисов – 4-е, а Ники-
та Корпачёв – 6-е. А всего на этой 
дистанции стартовало более 50 чело-
век. Анастасия Пономарёва стала 
5-ой на дистанции 1000 м.

3 мая в посёлке Ерино Подольского 
района на новом великолепном стади-
оне прошло открытое первенство 
спортивных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва (СДЮШОР) 
Московской области по лёгкой атле-
тике. В соревнованиях приняли уча-
стие практически все сильнейшие 
юные легкоатлеты области. Наиболее 
успешно из белоозёрцев выступила 
Татьяна Кошкина, заняв 3-е место в 

беге на 600 м. Следует сказать, что в 
каждом виде программы выступало 
по нескольку десятков человек, а на 
дистанциях 100 м и 300 м число участ-
ников превысило сотню. Оказаться в 
числе сильнейшей десятки – непро-
сто и даже почётно. Белоозёрцы вы-
ступили очень достойно: Анна Шило-
ва стала 8-ой на дистанции 1000 м, 
Дмитрий Пчельников и Екатерина 
Потанина заняли 9-е место на 600-ме-
тровке, Кирилл Яковлев замкнул де-
сятку в беге на 100 м и 300 м.

21 мая в Жуковском проводились 
традиционные соревнования среди 
юношей и девушек 1996 и 1997 годов 
рождения, то есть, рассчитанные на 
14-15-летних участников. Тем не ме-
нее, в них приняли участие два на-
ших юных дарования – учащиеся 5 
«Б» класса лицея №23 (1999 года рож-
дения) Анастасия Кобзева и Андрей 
Борисов. Выступая на двух дистанци-
ях (100 м и 400 м), они показали хоро-
шие результаты для своего возраста, 
выполнив первый юношеский раз-
ряд.

Информацию предоставил 
Ю.П. Орлов, 

тренер по лёгкой атлетике

Легкоатлетические старты 
летнего сезона

ВОПРОС 20: Кому принадлежат земля 
под многоквартирным домом и терри-
тория двора?

ОТВЕТ: В соответствии со ст. 36 Жи-
лищного кодекса РФ, земельный уча-
сток, на котором расположен много-
квартирный дом с элементами благоу-
стройства и озеленения и иные предна-
значенные для обслуживания, эксплуа-
тации и благоустройства данного дома 
объекты, расположенные на указанном 
земельном участке, являются общим 
имуществом многоквартирного дома и, 
следовательно, принадлежат собствен-
никам жилой площади многоквартирно-
го дома в размере, пропорциональном их 
доле в общей площади дома.

Границы и размер земельного участка 
определяются в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной 
деятельности. И вот здесь начинается са-
мое интересное.

Юридически, в соответствии с Жи-
лищным кодексом, земельный участок 
принадлежит собственникам много-
квартирного дома. Однако зарегистри-
ровать своё право и получить свидетель-

ство о праве собственности на земель-
ный участок в регистрационной палате 
собственники многоквартирного дома 
не могут, пока муниципальные органы 
власти (а в нашем случае этим органом 
является Воскресенский район) не про-
ведут процедуры по формированию зе-
мельного участка и не поставят его на 
кадастровый учет.

Законодательством определено, что 
это является обязанностью местных ор-
ганов власти, и установлен даже срок – 
до 01.07.2008г.

Однако в связи с хронической нехват-
кой финансовых средств в бюджете это 
не сделано и не известно, когда будет 
сделано.

Тем не менее, установленное законом 
право собственников на земельный уча-
сток никто не отменял. Для этого упол-
номоченное собственниками помеще-
ний многоквартирного дома лицо или, 
как сейчас определено Конституцион-
ным Судом РФ, любой собственник дол-
жен обратиться в соответствующий му-
ниципальный орган власти с заявлением 
о формировании земельного участка и 
приобретения на него права.

После получения соответствующих 
документов необходимо обратиться в 
регистрационную палату и получить 
свидетельство о праве общедолевой соб-
ственности на земельный участок.

Но, как всегда, пока не «каплет», никто 
не спешит ничего делать. Органам вла-
сти и так хорошо – можно всегда ска-
зать: «Вы же не просите землю, она на-
ша, и мы можем распоряжаться ею по 
своему усмотрению».

А жителям тоже вроде ничего не надо, 
ведь с момента регистрации земельного 
участка придется платить налог на зем-
лю.

Правда, не нужно бывает до тех пор, 
пока в их дворах не появляются торго-
вые киоски и заборы строительных пло-
щадок. И тогда путь к отстаиванию сво-
их интересов лежит, как правило, через 
суд. А этот путь не всегда приводит к 
успеху, ведь судьи – тоже люди и зако-
ны могут трактовать по-разному.

Учитывая, что сейчас таких судебных 
разбирательств очень много, состоялось 
совместное Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ и Высшего Арби-
тражного Суда РФ от 29.04.2010г. 
№10/22. В его разделе «Споры о правах 
на земельные участки» говорится о том, 
что если земельный участок не сформи-
рован, и в отношении него не проведён 
государственный кадастровый учёт, то 
его собственник, а это публично-право-
вое образование (орган местного самоу-

правления), не вправе распоряжаться 
этой землёй в той части, в которой дол-
жен быть сформирован земельный уча-
сток под многоквартирным домом.

Кстати сказать, план земельного участ-
ка есть у большинства домов, сданных в 
эксплуатацию после 1 января 2005 г., так 
как эти участки должны были формиро-
ваться до сдачи дома в эксплуатацию. 
Придомовая территория тех домов, на 
которые нет плана земельного участка, 
рассчитывается по методике, определён-
ной на основании приказа Министер-
ства РФ по земельной политике, строи-
тельству и коммунальному хозяйству от 
26.08.98г. №59. Вопросы, связанные с 
придомовой территорией, регулируются 
также положениями Жилищного и Зе-
мельного кодексов РФ, федеральных за-
конов «О землеустройстве», «О государ-
ственном кадастре». Есть здесь и опреде-
лённые проблемы.

Как быть, если двор с детскими, спор-
тивными площадками, автостоянками и 
др. является общим для нескольких до-
мов? Какому дому, или в какой доле от-
нести общую территорию? Ведь потом 
кому-то придется платить земельный на-
лог. В настоящее время по поручению 
Президента России готовится новое по-
становление Правительства РФ о мето-
дике расчёта размеров земельных участ-
ков многоквартирных домов, и есть на-
дежда, что все спорные и неясные во-
просы будут в ней решены однозначно.

ЖКХ – вопросы и ответы

жилищно-коммунальное хозяйство

спортивная арена



Бегом – в каникулы!
Уже ближе к вечеру на 

школьном стадионе прошло 
ещё одно, на этот раз спортив-
ное, мероприятие – легкоатле-

тические забеги на 60 и 300 ме-
тров среди мальчиков и дево-
чек 1996 г.р. и младше. В них 
приняли участие воспитанники 
легкоатлетической (тренер – 
Ю.П. Орлов) и лыжной (тренер 

– А.А. Войчин) секций Белоо-
зёрского спортивного центра 
«Спарта». 

Лучшими на короткий 
спринт среди девочек 1999-
1998 года рождения стали Ма-
рия Морозова (8.73), Дарина 
Ильина (9.50) и Анастасия Коб-
зева (9.51). Среди мальчиков, 
соответственно, Андрей Бори-
сов (8.78), Виктор Григорьев 
(8.92) и Виталий Фролов (9.60). 

На дистанции 300 м с хоро-
шими результатами выступили 
девушки 1997-1996 года рожде-
ния  Дарья Сидорова (53,97) и 
Александра Кохан (57.42). Сре-
ди юношей этой возрастной ка-
тегории лучшие результаты по-
казали Илья Игнатов (44,33), 
Вадим Кирсанов (45.0) и Сер-
гей Пичугин (46.48). 

Хорошая тренированность 
подготовленных ребят помогла 
им показать довольно высокие 

результаты на дорожке. Другие 
участники соревнований усту-
пили лидерам совсем немного, 
и для них это должно стать сти-
мулом к совершенствованию 

своих спортивных навыков. 
Желаем им удачи в реализации 
поставленной цели!

Подготовил С. Петрашин
Фото автора

Книги ждут 
своих читателей

Именно такое открытие – 
интересное и полезное – со-
стоялось в 10 часов утра в до-
ме 22 по улице 60 лет Октя-
бря. Здесь открылся книж-
ный магазин! 

Многие белоозёрцы пом-
нят, что когда-то самый на-
стоящий книжный магазин в 
посёлке уже существовал – 
светлый и просторный. Прав-
да, ассортимент художе-
ственной литературы в те 
времена был весьма и весьма 
скудный. Хорошие книги 
слыли дефицитным товаром, 
распространялись преиму-
щественно по подписке или в 
обмен на макулатуру. Време-
на изменились. Теперь в спе-
циализированных магазинах 
можно найти литературу на 
любой, даже самый притяза-
тельный, вкус и для любого 
возраста читателей. Поэтому 
многих жителей посёлка Бе-
лоозёрский давно волновал 
вопрос: когда же у нас снова 
появится свой книжный ма-
газин?

Принимая во внимание вы-
сокий интеллектуальный 
уровень жителей посёлка, на-

личие 4-х школ, детских са-
дов, музыкальной школы и 
школы искусств, несмотря на 
все трудности, связанные с 
экономическим кризисом, 
ООО «Книжная компания» 
(широко известный в Воскре-
сенске книжный магазин 
«Мысль») открыло на терри-
тории нашего посёлка книж-
ный магазин. 

В арендуемом помещении 
выполнен необходимый ре-

монт, завезены новое обору-
дование, книжные и канце-
лярские товары, над входом 
появилась долгожданная вы-
веска: «Книги». Однако пло-
щадь магазина невелика, а 
потому и ассортимент книж-

ной продукции при всём его 
разнообразии – русская 
классическая, зарубежная, 
детская, юридическая, учеб-
ная, музыкальная литература 
– мал. По словам директора 
ООО «Книжная компания» 
Н.И. Ангеловой, магазин 
предполагает работать, в том 
числе, и «на заказ», то есть, 
привозить необходимую ли-
тературу по индивидуальным 
или коллективным заявкам 

покупателей, в том числе и 
учебники, что немаловажно, 
ведь родителям приходится 
ездить за ними в Люберцы и 
в Москву.

Наталья Игоревна так про-
комментировала свершив-
шийся факт открытия книж-
ного магазина в посёлке:

- Открытие магазина со-
впало с Днём защиты детей, 
и это добрый знак. Хочется 
найти контакт с детскими 
садами, школами, будем рас-
считывать на совместную 
обоюдно-полезную деятель-
ность в работе с детьми и 
молодёжью, проводить кон-
курсы, викторины, выставки, 
встречи с интересными 
людьми, прививать любовь к 
чтению, умение работать с 
книгами и учебными пособия-
ми. Для маленьких деток и их 
мам всегда найдется краси-
вая яркая книга, умное печат-
ное издание, пахнущее све-
жей типографской краской. 
Да, сегодня время высоких 
технологий – компьютера, 
Интернета, электронных 
книг, но я уверена, что в со-
знании современных людей 
никогда не пропадёт уваже-
ние и любовь к печатным 
книгам, ведь именно на них 
выросло всё человечество в 
своём стремлении к совер-
шенству.

Калейдоскоп 
юных талантов

В полдень на танцплощадке 
возле агитцентра  началась 
праздничная программа «Празд-
ник детства», организованная ра-
ботниками БМУ «ДК «Гармо-
ния». Вместе с ведущими про-
граммы Любовью Калупиной и 
Андреем Виноградовым малень-

кие жители посёлка рисовали ме-
лом на асфальте, пели, танцева-
ли, водили хороводы, участвова-

ли в самых разных игровых кон-
курсах, кричали, шумели (и это 
им вполне разрешалось), ну и, 
конечно, получали призы за сме-
лость, коммуникабельность, ар-
тистизм и прочие несомненные 
таланты и умения.

Несмотря на то, что солнце, 
стоявшее в зените, пекло неми-
лосердно, зрители заполнили 
практически все места на ска-
мейках вокруг танцпола, а те, ко-
му было тяжело находиться в те-
чение двух часов под палящими 

лучами солнца, стояли в тени воз-
ле сцены. И хотя календарь воз-
вестил о первом дне летних кани-
кул, а значит, о том, что ребят 
ждут море, детские лагеря и ба-
бушки в деревне, на импровизи-
рованной сцене  выступали поч-
ти в полном составе танцеваль-

ные коллективы, а также наши 
юные голосистые дарования.
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День защиты детей
Этот праздник приходится на первый день лета, что само по себе делает его радостным и 

полным надежд – на новые впечатления, знакомства, походы, поездки, путешествия, на ак-
тивный отдых в дни школьных каникул у детей и летних отпусков у их родителей. А уж ес-
ли и погода не подводит… 

А погода 1 июня с самого утра и до позднего вечера была просто замечательной, по-
настоящему летней. Дети, сбросив с плеч груз забот в виде школьных уроков и подготовки 
домашних заданий, высыпали на улицу. И не зря. Их ожидали интересные мероприятия и 
не менее интересные открытия.

Первый покупатель в книжном магазине
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Детская программа Арт-Перекрёсток                 

Цыганская музыка

Авторская песня

Зарубежные гости
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Наши на фестивале

Фолк

Мастер-классы

Виктора Луферова
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Фото С. Петрашина



В целях предупреждения несчастных случаев 
на водных объектах в летний сезон предлагаем 
вниманию читателей выдержки из «Правил ох-
раны жизни людей на водных объектах в Мо-
сковской области», утвержденных постановле-
нием Правительства Московской области от 
28.09.2007 г. №732/21.

III. Меры безопасности на пляжах 
и в других местах массового отдыха

на водных объектах
23. Водопользователи (владельцы пляжей), ра-

ботники водно-спасательных станций и спаса-
тельных постов, общественные активисты прово-
дят на пляжах и в местах массового отдыха разъ-
яснительную работу по предупреждению не-
счастных случаев с людьми на воде с использова-
нием технических средств связи и оповещения, 
стендов и фотовитрин с профилактическими ма-
териалами.

Водопользователи (владельцы пляжей) на пля-
жах, протяженность береговой линии которых 
составляет более 200 м, должны обеспечить уста-
новку на пляжах технических средств для экс-
тренного вызова спасателей к месту происше-
ствия.

24. Указания спасателей, сотрудников милиции 
в части обеспечения безопасности людей и под-
держания правопорядка на пляжах и в местах 
массового отдыха являются обязательными для 
водопользователей (владельцев пляжей) и граж-
дан.

25. Каждый гражданин обязан оказывать по-
сильную помощь людям, терпящим бедствие на 
воде.

Взрослые обязаны не допускать купания детей 
в неустановленных местах, их плавание с исполь-
зованием неприспособленных для этого средств 
(предметах), совершение на пляжах и в местах 
общего пользования на водных объектах запре-
щенных действий, указанных в пункте 27 настоя-
щих Правил, и других нарушений на водных объ-
ектах.

26. На пляжах и в местах массового отдыха 
запрещается:

1) купаться в местах, где выставлены щиты (ан-
шлаги) с запрещающими знаками и надписями;

2) заплывать за буйки, обозначающие границы 
плавания;

3) подплывать к моторным, парусным судам, ве-
сельным лодкам и другим плавсредствам, прыгать 
в воду с неприспособленных для этих целей соо-
ружений;

4) загрязнять и засорять водные объекты и бе-
рега;

5) купаться в состоянии опьянения;
6) приводить с собой собак и других животных;
7) играть с мячом и в спортивные игры в не от-

веденных для этих целей местах, а также нырять 
и захватывать купающихся, подавать крики лож-
ной тревоги;

8) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомо-
бильных камерах и других предметах, представ-
ляющих опасность для купающихся.

27. Обучение людей плаванию должно прово-
диться в специально отведенных местах пляжа. 
Ответственность за безопасность обучаемых не-
сет преподаватель (инструктор, тренер, воспита-
тель), проводящий обучение или тренировку.

28. Эксплуатация пляжей в лагерях отдыха де-
тей запрещается без инструкторов по плаванию, 
на которых возлагается ответственность за безо-
пасность детей и методическое руководство обу-
чением их плаванию.

29. Для проведения уроков по плаванию обору-
дуется примыкающая к водному объекту площад-
ка, на которой должны быть плавательные доски, 
резиновые круги, шесты для поддержки неумею-
щих плавать, плавательные поддерживающие по-
яса, электромегафоны и другие обеспечивающие 
обучение средства. Контроль за правильной орга-
низацией купания детей в лагерях отдыха осу-
ществляют руководители этих лагерей.

30. Для купания вне пляжа выбирается неглубо-
кое место на водном объекте с пологим дном без 
свай, коряг, острых камней, стекла, водорослей и 
ила. Обследование места купания проводится 
людьми, умеющими плавать и нырять.

31. Вблизи пляжей и мест проведения массовых 
мероприятий на водных объектах должны быть 
предусмотрены оборудованные места стоянок ав-
тотранспорта. Въезд автотранспорта на пляжи за-
прещается.
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Безопасность людей 
на водных объектах

безопасность

(Окончание. Начало на стр. 1.
 Фоторепортаж на стр 4-5)

Второй день начался с яркого и ве-
сёлого арт-парада, предварившего 
торжественное открытие фестива-
ля. Фестиваль открыл глава город-
ского поселения Белоозёрский В.Ю. 
Кузнецов. Участников и гостей 
праздника поздравили депутат Мо-
сковской областной думы Н.Д. Коз-
лов, руководитель администрации 
Воскресенского района А.И. Частий, 
протоиерей Роман Сыркин, испол-
нительный директор БОФРП «Си-
ница» С.В. Леонтьев. А потом весь 
день до глубокой ночи одновремен-
но со сценой у озера работала боль-
шая сцена на стадионе. Кроме того, 
на месте сгоревшего когда-то корпу-
са, на  благоустроенной, отсыпан-
ной песком площадке действовали 
аттракционы и детская надувная 
сцена. А на сцене в столовой шли 
спектакли, демонстрировались 
фильмы. В воздухе над лагерем раз-
ливался колокольный звон, а неко-
торым зрителям посчастливилось не 
только позвонить в колокола, но и 
поиграть на уникальном музыкаль-
ном инструменте – терменвоксе. А 
в это время над территорией лагеря 
летал самый настоящий параплан.  
Фестиваль жил светлой, яркой, уди-
вительно насыщенной жизнью, во-
влекая в свою круговерть бесконеч-
ную череду приходящих и приезжа-
ющих гостей. 

В третий, заключительный день 
фестиваля вновь работали сцены у 
озера и в столовой. Изюминкой это-
го дня стали удивительные перфор-
мансы – театрализованные пред-
ставления на сюжеты из песен Вик-
тора Луферова, а также выступле-
ние московского уличного театра 
«Высокие братья» (часть артистов 
выступали на ходулях). 

По словам отца Романа, «органи-
заторы фестиваля ставили перед со-
бой очень серьёзные задачи. Во-
первых, высокопрофессиональный 
уровень музыки и творчества всех 
направлений фестиваля. Но ведь ка-
кую-нибудь низкую гадость тоже 
можно сделать «профессионально»! 
Поэтому, вторая, ещё более серьёз-
ная и, видимо, главная задача, – 
чтобы соприкосновение с фестива-
лем делало участников чище, выше, 
радостнее... Добавим к этому, что на 
фестивале было запрещено прода-
вать даже слабоалкогольные напит-
ки, а сам он носил некоммерческий 
характер».

Удалось ли выполнить поставлен-
ные задачи? Судить тем, кто был не-
посредственными участниками со-
бытий. Достаточно сказать, что за 
три фестивальных дня выступили 
десятки уникальных артистов са-
мых разных жанров и направлений 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Вла-
дивостока, Казани, с Алтая, Украи-
ны, из Финляндии, Чехии. Были сре-
ди них и белоозёрцы: джазовый ги-
тарист Александр Винницкий, гита-
рист Артём Фадеев, хор духовной 
музыки «Благодарие» (руководитель 
– Наталья Юматова).

 Отличительной особенностью 
второго фестиваля стало участие 
многих фольклорных групп, теа-
тральных коллективов (кукольный 
театр, театр теней и др.), насыщен-
ная программа на детской площадке 
«Ship-Sheep» (название родилось из 
слов детской песни Виктора Луфе-
рова). Пока взрослые слушали вы-
ступления любимых артистов, ре-
бятня вовсю оправдывала старый 
пионерский лозунг: «Дети – хозяе-
ва лагеря!». А в будущем, хочется 
надеяться, этот фестиваль станет по-
настоящему семейным. 

Но уже в этом году на целых три 
дня безлюдный лагерь превратился 
в маленький уютный городок с до-
миками-палатками и очень друже-
любными жителями. Здесь вряд ли 
можно было найти злое или унылое 
лицо. Усталое – да, задумчивое – 
да, но в глазах всё равно светилась 
радость. Радость со-бытия. Фести-
валь стал настоящим перекрёстком, 
на котором встречались не только 
артисты самых разных направле-
ний, но и люди, пришедшие сюда по 
зову своего сердца в поисках чего-то 
настоящего, неподдельного, искрен-
него. Он даже стал местом встречи 
друзей, которые не виделись более 
20 лет. Здесь происходили настоя-
щие чудеса. Поспрашивайте тех, кто 
стал этому свидетелем! 

Рассказывать о фестивале можно 
бесконечно. Но тем, кто стал оче-
видцем всех произошедших собы-
тий, не нужно слов, они всё видели 
собственными глазами. А тем, кто 
там не был, можно лишь посочув-
ствовать, потому что передать слова-
ми атмосферу того чудесного празд-
ника, который подарили организа-
торы  и участники нам, зрителям, 
невозможно. Для жителей посёлка 
это был ожидаемый и очень дорогой 
подарок. А за подарки принято бла-
годарить. Именно это мы и хотим 
сделать, назвав поимённо тех, без 
кого фестиваль просто не состоялся 
бы.

Федеральное казённое предприя-
тие «ГкНИПАС» предоставило для 
проведения фестиваля лагерь «Бе-
лое Озеро».

Работы по подготовке территории 
лагеря и всей инфраструктуры фе-
стиваля координировало руковод-
ство городского поселения Белоо-
зёрский: глава поселения В.Ю. Куз-
нецов, глава администрации С.Д. Ёл-
шин, его заместители В.В. Копчёнов 
и С.А. Филатов.

Большой вклад в проведение фе-
стиваля внесла администрация Вос-
кресенского района в лице руково-
дителя администрации А.И. Частия, 
его заместителей – Ю.Н. Халина и 
А.И. Дугина, взявшего под свой кон-
троль вопросы безопасности участ-
ников и гостей фестиваля, началь-
ника Управления по культуре, спор-
ту и работе с молодёжью О.В. Сево-
стьяновой, предоставившей боль-
шую сцену, действовавшую на ста-
дионе, и детскую надувную сцену.

При подготовке к фестивалю про-
должились начатые в прошлом году 
работы по восстановлению инфра-
структуры лагеря: проведена допол-
нительная ветка водопровода, обо-
рудованы два новых туалета, выпол-
нены некоторые восстановительные 
работы в одном из корпусов и в сто-
ловой, организована громкая связь 
на всей территории лагеря на слу-
чай возникновения чрезвычайных 
ситуаций, проведена дополнитель-
ная линия освещения, вывезен му-
сор и остатки сгоревшего некогда 
корпуса, засыпана песком площадка 
под детскую игровую зону, отремон-
тированы три флагштока, на кото-
рые во время церемонии открытия  
были подняты флаги Воскресенско-
го района, городского поселения Бе-
лоозёрский и самого фестиваля.

Весь этот громадный объём ра-
бот выполнен при непосредствен-
ном участии как предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства 
– МУП «Белоозёрское ЖКХ» (ди-
ректор – В.В. Фадеев) и МУ 
«СЕЗ-Белоозёрский» (директор 
– А.А. Назаров), так и предприя-
тий Белоозёрской промышленной 
площадки – КБ «Химмаш» им. А.М. 
Исаева (начальник – А.Д. Слободя-
нюк), ФКП «ВГКАЗ» (директор – 

В.А. Копнёнков), ФКП «ГкНИ-
ПАС» (директор – А.И. Кошелев), 
Базы испытаний КБ «Салют» (ди-
ректор – Г.А. Гусарев), ЭТЦ ВИ-
АМ (начальник – В.Н. Илюшин), 
филиала ВМЗ «Салют» (директор 
– И.Н. Бесхмельницин). 

Кроме того, работники лесхоза 
ФКП «ГкНИПАС» (директор – 
В.И. Твердохлеб)  очистили терри-
торию лагеря от поросли, завезли в 
достаточном количестве дрова. За-
меститель главного инженера ФКП 
«ГкНИПАС» Е.А. Николаев также 
лично руководил работами по вос-
становлению инфраструктуры ла-
геря. Серьёзную помощь во время 
организационных и подготовитель-
ных работ оказала А.Г. Долгова – 
комендант лагеря.

Слаженно и эффективно действо-
вали сотрудники специальных 
служб – УВД по Воскресенскому 
муниципальному району (начальник 
– полковник милиции И.Ю. Рогов), 
в том числе отдел ГИБДД (начальник 
– подполковник милиции С.В. Пле-
щеев) и Белоозёрское отделение ми-
лиции (начальник – подполковник 
милиции А.Г. Куцабин),  а также по-
жарные части №209 (начальник – 
В.Н. Тарасов) и №35 (начальник – 
Г.С. Рода), МУЗ «Воскресенская 
станция скорой медицинской помо-
щи» (главврач – Т.А. Власова). 

Большую помощь оказали и 
предприниматели  – П.В. Дрозд, 
А.М. Калиников и др. Рекламно-
производственное агентство «Им-
пульс» (директор – А.А. Козюра) 
взяло на себя изготовление боль-
шей части наружной рекламы фе-
стиваля. Ресторанный комплекс 
«YAPPA» (генеральный директор 
– В.А. Поплавский) предоставил 
бесплатные завтраки, обеды и 
ужины для участников фестиваля, 
оргкомитета, вспомогательных 
служб.

Мусор с территории вывозился 
компанией ООО «Комфорт-2000».

Работники БМУ «ДК «Гармония» 
(директор – Ю.А. Маныкин) уста-
навливали и озвучивали детскую 
сцену.

Педагоги детской школы искусств 
«Фламинго» (директор – Л.И. Ёл-
шина) помогали в оформлении тер-
ритории лагеря, проводили мастер-
классы для детей.

ИСП «WLC-network» обеспечил 
беспроводной доступ в Интернет по 
технологии Wi-Fi, а также возмож-
ность вести Интернет-трансляцию, 
которую осуществляла видеокомпа-
ния «SBTG».

Но сама организация фестиваля 
– как говорится, «до последней за-
пятой», – художественное оформ-
ление, приглашение артистов и 
творческих коллективов, выполне-
ние сложнейшей задачи по состав-
лению программы фестиваля, по ве-
дению концертов и арт-
мероприятий  легли на плечи мо-
сковской команды – удивительно-
талантливых и самоотверженных 
людей – Юрия Трескова, Елены 
Мушниковой, Олеси Ташевской, 
Константина Календарёва и других. 
Спонсорские средства на проведе-
ние фестиваля помогала собирать 
Екатерина Минеева – вдова Викто-
ра Луферова.

За перечисленными именами и 
фамилиями стоят десятки людей, 
чей труд остался за кулисами фести-
валя, – работников предприятий и 
организаций, волонтёров и добро-
вольных помощников, благодаря со-
вместным усилиям которых  фести-
валь «Арт-Перекрёсток Виктора Лу-
ферова» состоялся.

С. Петрашин

Арт-Перекрёсток – 2011
наши вести
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РЕШЕНИЕ

№ 266/24 от 26.05.2011 г.   

О Порядке предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное пользование 

муниципального недвижимого имущества муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет де-

путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное пользование муниципального 

недвижимого имущества муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Приложение).

2. Считать утратившим силу решение  Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» от 21.12.2006г. № 160/21 «О Порядке предоставления в аренду, субаренду и безвозмезд-

ное пользование муниципального недвижимого имущества муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

  5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 

собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов 

и бухгалтерского учета – главного бухгалтера администрации муниципального образования  «Городское по-

селение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,

 Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

  

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» от  26.05.2011 г. № 266/24

ПОРЯДОК

предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное пользование муниципального 

недвижимого имущества муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-

деральными законами  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Федеральным Законом "О финансовых основах местного самоуправления в 

Российской Федерации" от 25.09.97 N 126-ФЗ, Федеральным Законом "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от 21.07.97 N 122-ФЗ, Законом Московской области "Об об-

щих принципах формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью в Московской 

области" от 25.07.96 N 45/96-ОЗ, Уставом Муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский» и иными нормативными правовыми актами.

1.2. Порядок определяет основные принципы и правила распоряжения и управления муниципальным не-

движимым имуществом и объектами муниципальной собственности при предоставлении их в аренду, суба-

ренду и безвозмездное пользование, а также основные правила расчета размера арендной платы за аренду 

муниципального недвижимого имущества муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский» (далее - поселение). Настоящий Порядок распространяется на отношения, связанные с передачей му-

ниципального недвижимого имущества в аренду, субаренду и безвозмездное пользова-ние.

1.3. К муниципальному недвижимому имуществу поселения (далее - имущество), относительно которого 

совершаются действия по передаче в аренду, субаренду и безвозмездное пользование, относятся предпри-

ятия и другие имущественные комплексы, нежилые здания, строения, сооружения, помещения, в том числе 

встроенные, находящиеся в жилых домах, земельные участки, прочно связанные с ними, а также инженерные 

сооружения и коммуникации, оборудование и транспортные средства, принадлежащие поселе-нию на праве 

муниципальной собственности.

1.4. Балансодержателями имущества являются муниципальные унитарные предприятия, муниципальные 

учреждения, органы местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зёрский», расположенные на территории поселения.

1.5. Арендодателем при передаче в аренду имущества и ссудодателем при передаче имущества в безвоз-

мездное пользование независимо от балансовой принадлежности имущества выступает администрация му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» в лице Главы муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский».

1.6. Оформление договоров аренды имущества, закрепленного на праве оперативного управления за му-

ниципальными учреждениями и за органами местного самоуправления муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозёрский», осуществляет администрация муниципального образования «Городское 

поселение Белоозёрский», в соответствии с нормативно-правовыми актами Главы муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозёрский» по согласованию с балансодержателем.

1.7. Оформление арендных отношений между арендодателем и арендатором, а также ссудодателем и ссу-

дополучателем производится в соответствии с типовыми формами договоров аренды, договоров безвоз-

мездного пользования (ссуды) имуществом, утверждаемых постановлением Главы муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозёрский».

1.8. Контроль за использованием арендаторами, субарендаторами и ссудополучателями предоставленно-

го в аренду, субаренду, безвозмездное пользование имущества осуществляется администрацией поселения 

и балансодержателями имущества в соответствии с договорами аренды, субаренды, безвозмездного поль-

зования имуществом, их уставами (положениями) и нормативными правовыми актами поселения.

1.9. Передача имущества в аренду или в безвозмездное пользование юридическому или физическому ли-

цу (далее - Арендатор, Ссудополучатель) осуществляется целевым назначением под определенный вид дея-

тельности в соответствии с назначением имущества.

1.10. Договоры аренды, субаренды и безвозмездного пользования имуществом подлежат обязательному 

учету в реестре договоров.

2. Рассмотрение заявлений о предоставлении в аренду муниципального недвижимого имущества

2.1. Решение о предоставлении имущества в аренду принимается арендодателем на основании следую-

щих документов, представляемых заявителем:

- заявления о передаче имущества в аренду, оформляется в произвольной форме в виде письма в админи-

страцию поселения;

- копий учредительных документов со всеми действующими изменениями и дополнениями;

- копии удостоверения личности (паспорта) - для физических лиц;

- свидетельства о государственной регистрации заявителя, а для предприятий малого предприниматель-

ства также справки о том, что заявитель относится к субъектам малого предпринимательства, заверенной 

налоговым органом, на учете которого состоит заявитель;

- копии лицензии на заявленную деятельность;

- справки из налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджет.

Указанные документы возврату не подлежат.

2.2. Заявление о передаче имущества в аренду рассматривается в месячный срок. Заявление без прило-

жения обязательных документов рассмотрению не подлежит.

2.3. Арендатор, надлежащим образом исполняющий свои обязанности, по истечении срока договора име-

ет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора на 

новый срок.

3. Оформление договора аренды муниципального недвижимого имущества

3.1. Для оформления договора аренды имущества заявитель обязан представить арендодателю следую-

щий пакет документов:

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

- коды статистики;

- банковские реквизиты;

- документ, подтверждающий правоспособность представителя заявителя заключать договор от имени 

юридического лица, для физического лица - копия паспорта;

- выписка их технического паспорта с поэтажным планом и экспликацией

Копии вышеперечисленных документов должны быть надлежащим образом завере-ны.

3.2. Договор заключается на срок до 1 года (краткосрочный) и до 50 лет (долгосрочный). Срок договора 

аренды устанавливается договором аренды в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Договор аренды имущества, заключенный на срок год и более, подлежит государственной регистра-

ции и считается заключенным с момента государственной регистрации. Оплата расходов по проведению го-

сударственной регистрации производится Арендатором.

3.4. При сдаче в аренду имущества, отнесенного к памятникам истории и культуры, между арендодателем, 

балансодержателем имущества и Арендатором подписывается охранное обязательство об охране и исполь-

зовании памятника, являющееся неотъемлемой частью договора аренды имущества.

3.5. Основаниями для досрочного расторжения договора аренды имущества в одно-стороннем порядке по 

инициативе арендодателя являются:

- использование имущества не по назначению;

- самовольное предоставление имущества другим лицам (организациям), в том числе в субаренду;

- при принятии решения о ликвидации Арендатора;

- просрочки внесения арендной платы и других предусмотренных договором аренды имущества платежей 

свыше двух сроков внесения арендных платежей;

- ухудшение состояния арендуемого имущества по вине Арендатора;

- иные основания, установленные соглашением сторон.

3.6. Досрочное расторжение договора возможно только после направления Арендатору письменного 

предупреждения о необходимости исполнения им обязательств в разум-ный срок.

3.7. Доказательствами, которые могут быть положены в основу для расторжения договоров аренды иму-

щества, являются любые сведения о нарушении условий договора аренды имущества в актах контролирую-

щих органов, комиссионных проверок (плановых, внеплановых), назначаемых специально для таких целей 

арендодателем.

4. Арендные платежи и расчеты по договору аренды муниципального недвижимого имущества

4.1. За арендуемое имущество Арендатор уплачивает арендную плату, а также несет расходы по комму-

нальным услугам и эксплуатационному обслуживанию.

4.2. Размер арендной платы рассчитывается на основе установленной базовой ставки расчетных коэффи-

циентов в соответствии с принимаемым решением Совета депутатов поселения. Размер базовой ставки 

арендной платы за пользование имуществом, а также расчетных коэффициентов пересматривается не чаще 

одного раза в год.

4.3. Порядок, условия, сроки, размеры и реквизиты получателей арендных платежей указываются в соот-

ветствующих договорах аренды имущества.

4.4. Коммунальные и эксплуатационные платежи перечисляются Арендаторами по договорам, заключае-

мым непосредственно с обслуживающими организациями.

Оплата эксплуатационных затрат и коммунальных услуг производится в соответствии с установленными 

нормами на основании действующих цен и тарифов. Размер данных платежей подлежит пересмотру в случае 

изменения положенных в основу их расчета цен и тарифов решениями органов государственной власти и 

управления, органов местного самоуправления поселения.

4.5. Арендная плата за пользование имуществом перечисляется Арендатором в полном объеме в бюджет 

поселения. Контроль полноты и своевременности перечисления арендной платы осуществляется админи-

страцией поселения.

Расчет арендной платы оформляется в виде приложения и является неотъемлемой частью договора арен-

ды имущества.

4.6. Налог на добавленную стоимость с арендной платы перечисляется Арендатором самостоятельно в со-

ответствующий бюджет на основании указаний налоговых органов и не включается в сумму арендной платы.

4.7. В отдельных случаях, когда имущество признано в установленном порядке ограниченно годным к экс-

плуатации, решением главы поселения в счет арендной платы может быть зачтено выполнение Арендатором 

капитального ремонта и реконструкция неотделимых улучшений арендуемого имущества. Стоимость затрат 

возмещается Арендатору в порядке и на условиях, определенных пунктом 7 настоящего Порядка.

4.8. В случае безвозмездной передачи балансодержателю произведенных Арендатором неотделимых без 

вреда для конструкции улучшений арендуемого имущества по завершении ремонтных работ или иных улуч-

шений арендуемого имущества Арендатор в месячный срок за счет собственных средств вносит изменения в 

технический паспорт имущества и передает выполненные улучшения балансодержателю имущества по акту 

приема-передачи.

4.9. В случае несвоевременной уплаты арендных платежей Арендатору начисляются пени за каждый день 

просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5. Передача в безвозмездное временное пользование (договор ссуды) муниципального недвижимого иму-

щества

5.1. В исключительных случаях в целях сохранности имущества и поддержания в поселении социально зна-

чимых видов деятельности, имущество может быть передано по договору безвозмездного пользования (до-

говору ссуды) в безвозмездное пользование юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятель-ность на территории поселения.

5.2. Ссудополучатель обязан поддерживать имущество, полученное в безвозмездное пользование, в ис-

правном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонтов, и нести все расходы по его 

содержанию, если иное не предусмотрено договором безвозмездного пользования имуществом.

5.3. Договор безвозмездного пользования имуществом от имени собственника (ссудодателя) заключает 

администрация поселения или ее функциональный орган в соответствии с типовым договором безвозмезд-

ного пользования имуществом, форма которого утверждается постановлением главы поселения. Оформляет 

договор безвозмездного пользования администрация поселения или функциональный орган по распоряже-

нию главы поселения.

6. Субаренда муниципального недвижимого имущества

6.1. Арендатор имущества вправе предоставлять арендуемое им имущество, по согласованию с арендода-

телем в субаренду, при отсутствии задолженности по уплате арендной платы.

6.2. Срок субаренды имущества не должен превышать срока аренды по основному договору аренды иму-

щества.

7. Зачет затрат на улучшение муниципального недвижимого имущества в счет арендной платы

7.1. Капитальный ремонт или реконструкция арендованного имущества проводится Арендатором только с 

письменного разрешения арендодателя по согласованию с балансо-держателем и оформляется дополни-

тельным соглашением к договору аренды.

7.2. Возмещение затрат производится по решению главы поселения на основании следующих документов, 

представляемых Арендатором:

- письменного обращения Арендатора о зачете затрат;

- сметы затрат и акта приемки выполненных работ, согласованных с балансодержателем и утвержденных 

МУП "Управление капитальным строительством".

7.3. Возмещению затрат в счет уплаты арендной платы подлежит стоимость следующих видов капитально-

го ремонта муниципального имущества:

- крыши для отдельно стоящих зданий и встроенно-пристроенных помещений;

- фасада здания;

- несущих конструкций;

- полов, оконных и дверных блоков;

- систем тепло-, водо-, электроснабжения, канализации, вентиляции, противопожарной автоматики.

7.4. Стоимость работ, произведенных Арендатором без письменного разрешения арендодателя, возме-

щению не подлежит.

8. Порядок расчета арендной платы
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Размер годовой арендной платы за муниципальное имущество (здания, сооружения, иные помещения) 

определяется по формуле:

Ап = S x Бап x Км x Киз x Кт x Ктб x Кд x Кз х Кп

где:

1) S - площадь строения (помещения), кв. м;

2) Бап - базовая ставка арендной платы за 1 кв. м в год. Размеры базовых ставок арендной платы устанав-

ливаются решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

Воскресенского муниципального района Московской области";

3) Км - коэффициент качества материала строения:

- кирпич - 1,2;

- железобетон - 1,1;

- прочие - 1,0;

4) Киз - коэффициент, характеризующий степень износа здания (помещения):

- от 1 до 40% - 1,0;

- от 40 до 70% - 0,8;

- от 70 и выше - 0,5;

5) Кт - коэффициент типа помещения, передаваемого в аренду:

-отдельно стоящее здание – 1,1;

- надземная встроенно-пристроенная часть – 1;

- чердак, цокольная часть – 0,9;

- полуподвал с отдельным входом – 0,8;

- подвал с отдельным входом – 0,7;

- подвал – 0,5;

6) Ктб – коэффициент степени технического благоустройства:

- водопровод, канализация, центральное отопление, горячая вода -1,1;

- водопровод, канализация, отопление -1;

- водопровод, канализация – 0,9;

- отсутствие средств технического благоустройства – 0,5;

7) Кд - коэффициент вида деятельности:

п/п Условия использования арендатором нежилых помещений или вид деятельно-
сти арендатора в нежилых помещениях

Кд – коэффициент 
вида деятельности

1 Обменные пункты, ломбарды 2,0

2 Риэлторские, рекламные, страховые услуги 2,0

3 Оценочная, аудиторская, посредническая деятельность 2,0

4 Рестораны, кафе, бары, гостиницы,  бани-сауны, автосервисы 2,0

5 Крытая платная автостоянка, организация торговых центров и рынков 2,0

6 Нотариальная деятельность, охранная деятельность, частная адвокатура 1,8

7 Оказание платных медицинских услуг (при использования муниципальной недвижимо-
сти  более 20 часов в неделю)

1,5

8 Размещение офисов или управленческих структур организаций, за исключением п. 
1,2,3,4

1,5

9 Банковская деятельность 1,5

10 Экскурсионное и туристическое бюро, организация платного досуга и отдыха, автош-
колы

1,5

11 Розничная и оптовая торговля, склады 1,5

12 Аптеки, магазины очковой оптики, фотоуслуги 1,3

13 Размещение государственных унитарных предприятий, феде-ральных предприятий; 1,0

14 Производственная деятельность (в том числе товаров народного потребления, проек-
тирование, научно-исследовательская деятельность и др.)

1,0

15 Компьютерные залы, интернет-салоны, пункты видеопроката 1,0

16 Услуги связи (кроме почтовой) 1,0

17 Специализированные магазины по продаже детского питания, книг 0,75

18 Оказание платных медицинских услуг при использовании имущества не более 20 часов 
в неделю

0,75

19 Бытовые услуги (пошив и ремонт одежды, ремонт мебели, ремонт обуви, резка стекла, 
металлоремонт, парикмахерские, прачечные, приемные пункты химчистки и прачеч-
ной, мастерские по ремонту бытовой, видеотехники и вычислительной техники)

0,75

20 Размещение муниципальных унитарных предприятий, органов государственной вла-
сти, органов милиции, профсоюзных организаций

0,5

21 Размещение учреждений образования, культуры и спорта 0,5

22 Размещение предприятий осуществляющих содержание, ремонт и эксплуатацию жи-
лищного фонда поселения 

0,5

23 Кинотеатры, детское кафе 0,5

24 Размещение общественных движений, партий, организаций, тра-диционных религиоз-
ных конфессий

0,5

25 Размещение специализированной книжной торговли 0,75

26 Творческие мастерские художников, скульпторов, архитекторов, дизайнеров 0,3

27 Организации и предприятия с численностью работающих инвалидов не менее 50 % от 
среднесписочной численности работающих, если их доля в фонде оплаты составляет 
не менее 25 %

0,3

28 Предприятия и отделения почтовой связи 0,3

29 Организация досуга детей и подростков некоммерческими орга-низациями, индивиду-
альными предпринимателями

0,25

30 Размещение муниципальных учреждений и организаций, редак-ции средств массовой 
информации, одним из учредителей кото-рых является Муниципальное образование 
«Городское поселение Белоозерский»

0,05

31 Прочие виды деятельности, не вошедшие в настоящий перечень 1,0

Дополнительные коэффициенты:

- Кп - коэффициент понижающий: 

- Кп = 0,75, если арендуемое имущество используется для следующих целей:

- субъектом малого предпринимательства для производства продукции, 

- оказания медицинских услуг, 

- фармацевтической деятельности, 

- охранной деятельности,

-комиссионная торговля промышленными товарами (кроме ювелирных изделий, ав-томобилей, запчастей 

и бытовой техники);

-  услуги связи (кроме почтовой); 

- Кп = 0,5,  если арендуемое имущество используется для следующих целей:

- нотариальной деятельности, 

- книжной торговли,

- ритуальных услуг,

- предприятиям  жилищно-коммунального комплекса,  

- здравоохранения, 

- культуры, 

- спорта,

- ремонт обуви, ремонт бытовой техники,  услуги химчистки, услуги прачечной, ателье, фотоателье;

- размещение для муниципальных, государственных предприятий и учреждений;

- организация досуга детей и подростков,

- Кп = 0,4,  если арендуемое имущество используется для размещения организаций с численностью рабо-

тающих инвалидов не менее 50% от среднесписочной численности работающих, если их доля в фонде опла-

ты труда составляет не менее 25%; церковная лавка;

- Кп = 0,2,  если арендуемое имущество используется для размещения:

- организаций федеральной почтовой связи,

- Кп = 0,05,  если арендуемое имущество используется для размещения:

- аптек и аптечных пунктов, расположенных в сельской местности;

- общественных организаций инвалидов, ветеранов и других незащищенных групп населения, не ведущих 

предпринимательскую деятельность;

Обязанность доказать право на применение соответствующего значения понижающего коэффициента при 

определении размера арендной платы возлагается на арендатора.

8) Кз - коэффициент зоны, коэффициент отражает место расположения здания (помещения) в районе (го-

роде, селе):

- Кз - сельская местность - 1,5.

Если в отношении арендуемых помещений применяются разные значения коэффициентов, арендная пла-

та рассчитывается отдельно по каждой группе таких помещений, а затем суммируется.

РЕШЕНИЕ

№ 268/24 от 26.05.2011г.   

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения 

Белоозерский от 23.12.2010 г. № 196/19  «О бюджете муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2011 год» (с изменениями и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, 

от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. №253/23)

     В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

Внести изменения  в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 23.12.2010 г. 

№196/19 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2011 год».

1. Увеличить бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2011 год по 

доходам на 930,0 тыс.руб. и расходам на 930,0 тыс.руб.

2. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Бе-лоозерский 

от 23.12.2010 г. №196/19  «О бюджете муниципального образования «Городское посе-ление Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 г.»:

2.1. В пункте 1 число «48 039,00», заменить числом «48 969,00», число «51 879,3» заменить числом «52 

809,3».

2.2.  В пункте 18 число «420,00», заменить числом «70,00».

3. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» от 23.12.2010 г. № 196/19 «О бюджете муниципального 

образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти на 2011 год»:

3.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет  муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2011 году по основным 

источникам изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

3.2. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2011 год» изложив его в редакции 

согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов.

3.3.  В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 

год» изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.

3.4.  В приложение № 6  «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-

сти на 2011 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 4  к настоящему решению Совета депута-

тов.

3.5.  В приложение № 9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» на финансирование долгосрочных целевых программ в 2011 году» изложив его в редакции согласно 

Приложению № 5 к настоящему решению Совета депутатов.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 

образования  «Городское   поселение   Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово–бюджетную комис-

сию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) 

и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,

 Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

  

Приложение 1

к решению Совета депутатов  268/24 от  26.05.2011  г. о внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета депутатов от 23.12.2010г. №196/19  «О бюджете муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год (с изменения-

ми и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. №253/23)»

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области в 2011 году по основным источникам

Коды Наименование 
Сумма, 

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 38 422,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 22 351,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22 351,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

22 351,00

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся частной практикой

22 251,00

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц занимаю-
щихся частной практикой

100,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 63,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 63,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 600,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 130,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

130,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 470,00

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 

3 809,70

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

3 809,70

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 

3 660,30

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

3 660,30
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000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от исползования имущества, находящегося  в государственной и  му-
ниципальной собственности

7 288,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муницппальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 000,00

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправления , го-
сударственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

761,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

761,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

761,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 1 120,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

1 120,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

1 120,00

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

1 120,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 837,00

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

9 837,00

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

7 798,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

7 798,00

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

7 798,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

1 116,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях где отсутствуют военные комиссариаты

1 116,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 116,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 923,00

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек

23,00

000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений  на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований

23,00

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 900,00

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 900,00

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от  предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 710,00

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 710,00

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 710,00

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

710,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 48 969,00

Приложение 2

к решению Совета депутатов  268/24 от  26.05.2011  г. о внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета депутатов от 23.12.2010г. №196/19  «О бюджете муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год (с изменения-

ми и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. №253/23)»

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2011 го

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета»
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 909,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 797,40

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов  муниципаль-
ных образований

0103 347,10

Центральный аппарат 0020400 347,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 347,10

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 16 075,30

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 16 040,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 16 040,30

Резервные фонды 0111 70,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 70,00

Прочие расходы 013 70,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 619,60

Другие расходы 0920396 619,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 619,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 116,00 1 116,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 116,00 1 116,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013601 1 116,00 1 116,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 116,00 1 116,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 843,00

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 413,70

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера( 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах)

2180101 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 150,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми  соглашениями - (резервные фонды на чрезвычайные ситуации)

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми  соглашениями - создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) формирований

5210603 975,00

Иные межбюджетные трансферты 017 975,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми  соглашениями - на организацию и осущ.мероприятий по граж-
данской обороне

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

0314 429,30

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 287,30

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и )или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма

2470111 142,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 983,68

Лесное хозяйство 0407 7,20

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования 
лесов

2470001 7,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 7,20

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 976,48

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

3380000 2 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 800,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 176,48

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 176,48

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 11 236,30

Жилищное хозяйство 0501 1 800,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 800,00

Субсидии юридическим лицам 006 1 800,00

Благоустройство 0503 9 436,30

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 3 243,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 243,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 367,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 367,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местно-
го бюджета

6000101 2 685,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 685,00

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей уличного осве-
щения за счет средст местного бюджета

6000102 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 500,00

Озеленение 6000300 1 302,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 302,30

Организация и содержание мест захоронений 6000400 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,00

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 180,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 180,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 34,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 34,00

Приобретение детских площадок 6000504 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 300,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 150,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,00

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 150,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 743,00

Культура 0801 12 743,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований

4400203 23,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,00

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 9 106,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9 106,00

Дополнительные мероприятия по наказам избирателей в области 
культуры

4508600 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 200,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми  соглашениями - на организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование библиотечных фондов библиотек посе-
ления

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 957,92

Пенсионное обеспечение 1001 254,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и му-
ниципальных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 005 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 703,52

Целевые программы муниципальных образований 7950000 703,52

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2012 г.»

7950005 703,52

Выполнение функций органами местного  самоуправления 500 703,52

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 800,00

Физическая культура 1101 3 800,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2 930,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2 930,00

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00
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Дополнительные мероприятия по наказам избирателей в области 
спорта и физической культуры

5129701 700,00

Выполнение функций органами местного  самоуправления 500 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального 
долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 013 70,00

ИТОГО : 52 809,30 1 116,00

Приложение 3

к решению Совета депутатов  268/24 от  26.05.2011  г. о внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета депутатов от 23.12.2010г. №196/19  «О бюджете муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год (с изменения-

ми и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. №253/23)»

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»» Воскресенского муницпального района 

Московской области на 2011 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 909,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 797,40

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов  муниципальных образо-
ваний

0103 347,10

Центральный аппарат 0020400 347,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 347,10

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0104 16 075,30

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 16 040,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 16 040,30

Резервные фонды 0111 70,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 70,00

Прочие расходы 013 70,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 619,60

Другие расходы 0920396 619,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 619,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 116,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 116,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013601 1 116,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 116,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 1 843,00

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 413,70

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера( осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 150,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями ( ре-
зервные фонды на чрезвычайные ситуации) 

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - созда-
ние, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) формирований

5210603 975,00

Иные межбюджетные трансферты 017 975,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на ор-
ганизацию и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314 429,30

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 287,30

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и )или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма

2470111 142,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 983,68

Лесное хозяйство 0407 7,20

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2470001 7,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 7,20

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 976,48

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 2 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 800,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 176,48

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 176,48

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 11 236,30

Жилищное хозяйство 0501 1 800,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 800,00

Субсидии юридическим лицам 006 1 800,00

Благоустройство 0503 9 436,30

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 3 243,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 243,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 367,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 367,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюд-
жета

6000101 2 685,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 685,00

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 
за счет средст местного бюджета

6000102 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 500,00

Озеленение 6000300 1 302,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 302,30

Организация и содержание мест захоронений 6000400 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,00

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 180,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 180,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 34,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 34,00

Приобретение детских площадок 6000504 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 300,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 150,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,00

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 150,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 033,00

Культура 0801 12 033,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 4400203 23,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,00

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 8 396,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8 396,00

Дополнительные мероприятия по наказам избирателей в области культуры 4508600 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 200,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на ор-
ганизацию библиотечного обслуживания населения, комплектование би-
блиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 957,92

Пенсионное обеспечение 1001 254,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 005 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 703,52

Целевые программы муниципальных образований 7950000 703,52

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012 г.» 7950005 703,52

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 703,52

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 800,00

Физическая культура 1101 3 800,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2 930,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2 930,00

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

Дополнительные мероприятия по наказам избирателей в области спорта и 
физической культуры

5129701 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 013 70,00

ИТОГО : 52 099,30

БМУ «ДК «Гармония» 911

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 710,00

Культура 0801 710,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 710,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 710,00

ИТОГО: 710,00

ИТОГО : 52 809,30

Приложение 4

к решению Совета депутатов  268/24 от  26.05.2011  г. о внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета депутатов от 23.12.2010г. №196/19  «О бюджете муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год (с изменения-

ми и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. №253/23)»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год

код Наименование
Сумма, 

тыс. 
руб,

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области

-3840,3

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных по-
ступлений

9,80%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3 840,3

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

3 840,3

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных образований в валюте Российской Федерации

3 840,3

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0
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000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами муниципальных образований в 
валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 52 809,3

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных образований

52 809,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 52 809,3

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных образований 

52 809,3

Приложение 4

к решению Совета депутатов  268/24 от  26.05.2011  г. о внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета депутатов от 23.12.2010г. №196/19  «О бюджете муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год (с изменения-

ми и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22, от 28.04.2011 г. №253/23)»

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

на финансирование долгосрочных целевых программ в 2011 году

Наименование
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о
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д
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Коды

классификации  

расходов бюджета  план на 

год, 
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руб.

ведомств. структуры

п
о

д
р

а
з

-

д
е

л

ц
е

л
е

в
. 

с
та

ть
я

в
и

д
 р

а
с

х.

Долгосрочная муниципальная целевая программа  муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» «Обеспечение жильем моло-

дых семей на 2011-2012г.»

МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»

111

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 703,52

Социальное обеспечение населения 1003 703,52

Целевые программы муниципальных образований 7950000 703,52

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 -2012г.» 7950005 703,52

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 703,52

ИТОГО : 703,52

РЕШЕНИЕ

№ 271/24 от 26.05.2011 г.  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» № 277/34 от 28.08.2008 г. 

«О Положении «О Почётном гражданине муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский» (с изменениями от 03.06.2010 г.)

На основании Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Статью 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«Материалы Комиссии о присвоении Почётного звания «Почётный гражданин городского поселения Бело-

озёрский» рассматриваются на заседании Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозёрский» один раз в году, накануне празднования Дня посёлка Белоозёрский. Из предложенного 

перечня лиц, представленных к присвоению Почётного звания «Почётный гражданин городского поселения 

Белоозёрский», Совет депутатов производит путём тайного голосования выбор наиболее достойного и при-

нимает решение о присвоении Почётного звания не более чем одному кандидату, в исключительных случаях 

(юбилей поселка) двум кандидатам. Решение считается принятым, если за предложенную кандидатуру про-

голосовали не менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета. По итогам голосования решение Совета 

депутатов оформляется документально».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 

собственностью и предпринимательству   (Старых Ю.Ю.) и Копченова В.В., 1-го заместителя главы админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов , 

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 272/24 от 26.05.2011 г.  

О присвоении почётного звания

«Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский» Копненкову В.А.

В соответствии с Положением «О Почётном гражданине муниципального образова-ния «Городское посе-

ление Белоозёрский», утверждённым решением Совета депутатов го-родского поселения Белоозёрский от 

28.02.2008 г. № 277/34 (с изменениями и дополнениями от 03.06.2010 г. № 127/13, от 26.05.2011 г. № 271/24), 

в связи с празднованием 50-летия пос. Белоозерский, рассмотрев ходатайство трудового коллектива ФКП 

«ВГКАЗ», протокол заседания Комиссии по присвоению почетного звания «Почетный гражданин го-родского 

поселения Белоозерский» от 23.05.2011 г., решение  Комиссии по присвоению почетного звания «Почетный 

гражданин городского поселения Белоозерский» от 23.05.2011 г. № 1, в порядке исключения, Совет депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Присвоить почётное звание «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский» Копненкову 

Владимиру Алексеевичу, директору ФКП «ВГКАЗ».

2. Вручить Копненкову В.А.:

2.1. Грамоту «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский»;

2.2. Нагрудный знак к почётному званию «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский»;

2.3. Удостоверение «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозёрский» «Муниципальная газета «Округа».   

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозёрский» Кузнецова В. Ю.

В. Ю.  Кузнецов , 

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 273/24 от 26.05.2011 г.  

О присвоении почётного звания

«Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский» Слободянюку А.Д.

В соответствии с Положением «О Почётном гражданине муниципального образования «Городское по-

селение Белоозёрский», утверждённым решением Совета депутатов городского поселения Белоозёр-

ский от 28.02.2008 г. № 277/34 (с изменениями и дополнениями от 03.06.2010 г. № 127/13, от 26.05.2011 

г. № 271/24), в связи с празднованием 50-летия пос. Белоозерский, рассмотрев ходатайство коллектива 

НИО-9 «КБхиммаш им. А.М. Исаева» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», протокол заседания 

Комиссии по присвоению почетного звания «Почетный гражданин городского поселения Белоозерский» 

от 23.05.2011 г., решение  Комиссии по присвоению почетного звания «Почетный гражданин городского 

поселения Белоозерский» от 23.05.2011 г. № 2, в порядке исключения, Совет депутатов муниципального 

образования городское поселение Белоозёрский  РЕШИЛ:

1. Присвоить почётное звание «Почётный гражданин городского поселения Белоозёр-ский» Слободя-

нюку Александру Дмитриевичу, директору НИО-9 «КБхиммаш им. А.М. Исаева» - филиала ФГУП «ГКНПЦ 

им. М.В. Хруничева».

2. Вручить Слободянюку А.Д.:

2.1. Грамоту «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский»;

2.2. Нагрудный знак к почётному званию «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский»;

2.3. Удостоверение «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» «Муниципальная газета «Округа».   

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципально-го образования 

«Городское поселение Белоозёрский» Кузнецова В. Ю.

В. Ю.  Кузнецов , 

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» № 74 от 14.04.2011г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного участка с када-

стровым номером 50:29:0030105:13, площадью 1112 кв.м, расположенного по адресу:  Московская об-

ласть, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Молодежная, 16-в с «для расширения рынка» на 

«для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 27 мая 2011 года.

Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита»  по адресу: 140250, Московская область, 

Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.

Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№ 

вопроса

Вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Рекомендации Предложение 

внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 

вопроса (голосование)

1. Изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка с 

кадастровым номером 

50:29:0030105:13, площадью 1112 

кв.м, расположенного по адресу:  

Московская область, Воскресенский 

район, пос. Белоозерский, ул. Моло-

дежная, 16-в с «для расширения 

рынка» на «для размещения объек-

тов торговли, общественного пита-

ния и бытового обслуживания»

 Внесено предложение: 1.Поддержать  

изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка с ка-

дастровым номером 

50:29:0030105:13, площадью 1112 

кв.м, расположенного по адресу:  Мо-

сковская область, Воскресенский 

район, пос. Белоозерский, ул. Моло-

дежная, 16-в с «для расширения рын-

ка» на «для размещения объектов 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания» 

Поддержано

 Проголосовано: 

единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы 

администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»                                 С.А. Филатов

Секретарь:

Ведущий специалист 

администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                               Г.Н. Крестьянова

Выписка из решения
конкурсной комиссии  по размещению  объектов мелкорозничной торговли

№ 28  от  30.05. 2011 г.

1.  Считать победителем конкурса на размещение  торгового места для сезонной торговли хлебобу-

лочными изделиями   площадью 6 кв.м по адресу: п.Белоозерский, ул.Молодежная, у дома 21 «г»

ИП Балаева С.В.

срок  действия: с 01.06. 2011 г. по 31.10.2011 г.

2. Считать победителем конкурса на размещение торгового места для сезонной 

торговли  хлебобулочными изделиями   площадью 12 кв.м по адресу: п.Белоозерский, ул.50 лет Октя-

бря, у  рынка

ООО «Еврофуд»

срок  действия: с 01.06. 2011 г. по 31.10.2011 г.

 3. Считать победителем конкурса на размещение торгового места для сезонной 

торговли  хлебобулочными изделиями   площадью 16 кв.м по адресу: п.Белоозерский, ул.60 лет Октя-

бря, у  дома № 20

ООО «Еврофуд»

срок  действия: с 01.06. 2011 г. по 31.10.2011 г.

 4. Считать победителем конкурса на размещение  летнего кафе   площадью 40 кв.м по адресу: п.Бело-

озерский, ул.Молодежная, д. 1 «г»

 ООО «Еврофуд»

срок  действия: с 01.06. 2011 г. по 31.10.2011 г.

Председатель комиссии

заместитель  главы

администрации                                                                            С.А. Филатов
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Майские мелодии

Программа празднования 
50-летия п. Белоозёрский 18 июня

Учащиеся и выпускни-
ки детской музыкальной 
школы №2 п. Белоозёр-
ский вновь радуют свои-
ми достижениями педаго-
гов, родителей, друзей и 
всех тех, кому важно 
знать: нам, белоозёрцам, 
есть, чем и кем и гордить-
ся. 

12-16 мая в Санкт-
Петербурге состоялся IX 
Международный детский 
конкурс «Джаз Парнас». В 
номинации «Солист, фор-
тепиано» лауреатом II сте-
пени стал Максим Муса-
тов, выпускник белоозёр-
ской ДМШ №2. Сейчас 
Максим учится в ДМШ 
им. Дж. Гершвина в Москве. 
Жители посёлка знают его, в 

основном, по его замечатель-
ным вокальным номерам, но те-

перь он раскрылся и как джа-
зовый исполнитель, что не 
может не радовать поклонни-
ков (и поклонниц) его талан-
та. 

21-22 мая в г. Балашиха про-
шёл Международный фести-
валь-конкурс «Славянские 
встречи». В нём приняли уча-
стие хоровые коллективы, во-
кальные и инструментальные 
ансамбли, солисты из 23-х го-
родов Московской области, 6 
городов России и гости из Бе-
ларуси. Среди хоровых кол-
лективов 1-й возрастной 
группы старший хор ДМШ № 
2 (хормейстер – Е.Н. Зотова, 
концертмейстер – А.Д. Ах-

мадиева) стал лауреатом фести-
валя и завоевал диплом III сте-
пени.

Фестиваль детского самодея-
тельного творчества «Салют, 
Орлёнок-2011!» вновь принёс 
победу учащимся ДМШ №2. 
Мария Исмагилова завоевала 
диплом лауреата юбилейного 
Фестиваля, а Екатерина Нику-
лина, стала победителем и полу-
чила главный приз – путёвку в 
лагерь «Орлёнок» на берегу 
Чёрного моря. Напомним чита-
телям, что Екатерина уже дваж-
ды становилась победителем на 
этом Фестивале в составе дуэта 
«Катеринки» – в 2008 и 2009 го-
дах.

С. Рожкова

Россия молодая

14 июня 2011 года вступает в силу Закон Московской обла-
сти № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Московской области». 

Закон определяет условия, нормы и порядок бесплатного 
предоставления многодетным семьям земельных участков для 
целей индивидуального жилищного строительства, дачного 
строительства, ведения садоводства.

Многодетной семьёй являются лица, состоящие в зарегистри-
рованном браке, либо одинокие матери (отцы), имеющие троих 
и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с 
ними (в том числе усыновлённых, пасынков и падчериц).

В составе многодетной семьи не учитываются дети:
- находящиеся на полном государственном обеспечении;
- в отношении которых родители лишены родительских прав 

или ограничены в родительских правах;
- в отношении которых отменено усыновление.
Право на бесплатное предоставление земельных участков 

имеют многодетные семьи, которые отвечают одновременно 
следующим условиям:

1) члены многодетной семьи являются гражданами Россий-
ской Федерации;

2) родители либо одинокая мать (отец), с которым(и) совмест-
но проживают трое и более детей, зарегистрирован(ы) по месту 
жительства на территории Московской области не менее 5 лет;

3) трое и более детей многодетной семьи зарегистрированы 
по месту жительства на территории Московской области;

4) члены многодетной семьи не имеют земельных участков в 
собственности, на праве пожизненного наследуемого владения 
или постоянного (бессрочного) пользования на территории Мо-
сковской области;

5) члены многодетной семьи не являются собственниками 
жилых домов (строений) на территории Московской области.

Земельные участки бесплатно предоставляются в общую до-
левую собственность многодетным семьям однократно. Макси-
мальный размер бесплатно предоставляемого земельного 
участка составляет 0,15 га

Законом отдельно урегулирована ситуация, когда один из 
членов многодетной семьи имеет на праве аренды земельный 
участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности. В данном случае право на бесплатное получе-
ние в собственность такого земельного участка имеет только 
один из членов многодетной семьи в случае, если площадь зе-
мельного участка не превышает установленные, в соответствии 
с законодательством, максимальные размеры земельных участ-
ков, предоставляемых гражданам в собственность.

Земельные участки предоставляются многодетным семьям, 
состоящим на учёте в целях предоставления земельных участ-
ков в собственность. Ведение учёта многодетных семей осу-
ществляется органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов в порядке очередности, определяемой моментом 
подачи заявления, по которому принято решение о постановке 
на учёт.

Для постановки на учёт один из родителей подаёт заявление, 
к которому прилагаются документы, подтверждающие право 
многодетной семьи на бесплатное предоставление земельных 
участков. Законом не определён перечень этих документов, но 
при обращении следует иметь следующие документы: паспорт, 
свидетельство о заключении брака, свидетельства о рождении 
детей, выписка из домовой книги, выписка из государственного 
реестра прав на недвижимое имущество.

Орган местного самоуправления в течение месяца принимает 
решение о постановке на учёт многодетной семьи в целях пре-
доставления земельного участка. 

Администрации 
городского поселения Белоозёрский

Как многодетным семьям 
получить земельный участок?

Уважаемые предприниматели!

18 июня в городском поселении Белоозёрский будут про-
ходить торжественные мероприятия, посвящённые 50-ле-
тию посёлка Белоозёрский.

Вам следует навести к юбилею порядок на закреплённых 
за Вами территориях, произвести, если это необходимо, по-
краску фасадов зданий, ремонт проходов, проездов.

Администрация
городского поселения Белоозёрский

Мероприятие Место проведения Время

Народное гулянье: аттракционы, батут, буфет, катание на ло-
шадях

Площадь у здания 
администрации 

10 -00

Детская программа: игры, конкурсы, выступления детских 
творческих коллективов ДК «Гармония»

Танцевальная площадка 11- 00

Художественная выставка народных умельцев п. Белоозёрский ДК «Гармония»   (фойе) 11-00

Конкурс «Молодая семья» Танцевальная площадка 12- 00

«Сударыня-Ярмарка» – выступление театра ростовых кукол 
«Софит»

Танцевальная площадка 13- 00 

Торжественная часть и праздничный концерт коллективов ДК   
«Гармония»

ДК «Гармония» 15 -00

Выступление Белоозёрского народного ансамбля «Сударушка» ДК «Гармония» 17- 30

Выступление творческих коллективов ДК «Красный горняк» ДК «Гармония» 18-00

Выступление клуба самодеятельной песни (п. Белоозёрский) ДК «Гармония» 19-30

Концерт ВИА «ТриАл» Танцевальная площадка 20-00

Fire Show Танцевальная площадка 22-30

Праздничный салют Площадка напротив 
д.11 по ул. Юбилейная

23- 00


