
бесплатно     

№ 12 (239) 30 мая 2015

Белоозёрские скауты 
разгадали тайны 
замоскворецких 
мастеров

стр. 3

Бесплатный проезд 
или компенсация

стр. 3

Налоговые льготы 
по земельному 
налогу. 
Памятка по 
оформлению льгот

стр. 5

О тарифах на 
коммунальные 
услуги, тарифах на 
услуги организаций 
коммунального 
комплекса и 
о размере платы за 
содержание 
и ремонт жилого 
помещения 
с 01.07.2015 г.

стр. 5-6

Начался приём 
заявок на премию 
губернатора 
«Наше Подмосковье»

стр. 7

Ответственность за 
нарушение правил 
пожарной 
безопасности

стр. 7

Читайте  
в номере:В рамках проведения 

Дней славянской 
письменности и культуры 
в Воскресенском районе

Подробная программа Фестиваля –
на странице 8



2 30 мая 2015 № 12 (239)

Созвездие из лучших солистов и твор-
ческих коллективов детских школ ис-
кусств Воскресенского района собрал 
музыкальный фестиваль, посвящённый 
Дню славянской письменности и куль-
туры, 23 мая 2015 года на сцене Дворца 
культуры «Химик» им. Н.И. Докторова.

Концертную программу отрыл хор 
«Кир Стефан Серб» (коллектив молодых 
исполнителей из сербского города Сме-
дерево, дирижёр и основатель хора – 
Милан Илич). Красивое многоголосие, 
стройность и слаженность хорового ис-
полнения поразили слушателей. С при-
ветственным словом выступил глава Вос-
кресенского муниципального района 

Олег Владимирович Сухарь, поздравив 
всех с праздником. Руководитель адми-
нистрации Воскресенского муниципаль-
ного района Геннадий Николаевич Пе-
стов отметил профессионализм исполни-
телей, пожелал коллективу дальнейших 
творческих успехов и вручил благодар-
ственное письмо.

Фестивальную эстафету подхватили 
лучшие солисты и творческие коллекти-
вы детских школ искусств Воскресенско-
го района, которые в течение года неод-
нократно становились победителями 
конкурсов и фестивалей различного 
уровня. В программе прозвучали произ-
ведения русской и зарубежной класси-
ки, произведения современных компози-
торов, а также русские народные песни.

Подводя итоги фестиваля, благочин-
ный церквей Воскресенского округа 
протоиерей Сергий Якимов поздравил 
всех присутствующих с замечательным 
праздником, отметил значимость прове-
дения таких мероприятий на территории 
Воскресенского района и вручил грамо-
ты преподавателям и концертмейстерам 
детских школ искусств Воскресенского 
района за активное участие в подготовке 
и проведении фестиваля.

Ярким заключительным штрихом ста-
ло выступление сводного хора школ ис-
кусств Воскресенского района, которые 
исполнили совместно с арт-группой «Ви-
ват» «Гимн Подмосковью» (авторы– на-
ши земляки Рашит Киямов и Сергей Ле-
онтьев) и «Детство – это я и ты».

Каждой весной по благословению на-
стоятеля храма Рождества Христова се-
ла Михалёво игумена Варнавы (Воро-
бьёва) дети воскресной трудятся над 
украшением территории храма, выса-
живая на клумбы цветы.

Вот и в воскресенье, 24 мая, все дети с 
радостью собрались у храма. Шёл дождь, 
на который особо никто не обращал вни-
мание. Дождь – не помеха, когда ребята с 
желанием сделать что-то красивое и нуж-
ное, взялись за лопаты и грабли, а девочки 
стали собирать траву и готовить цветы к 
посадке.

И тут случилось маленькое чудо! Как 
только дети приступили к работе, дождь 
прекратился в одно мгновенье, тучи над 
храмом словно кто-то раздвинул больши-
ми крепкими ладонями, пропуская золоти-
стый луч солнца. Восторгу не было преде-
ла. Мальчики (Алексей Синицин, Матвей 
Кузнецов, Всеволод Краснов) и девочки 

(Мария и Любовь Вавилкины, Алёна и Со-
фья Красновы, Ксения Сорокина, Елиза-
вета Ходунова, Вероника Ожиганова, 
Юлия Калимулина, Валерия Потапова, Ка-

рина Здронова, Ольга Королёва, Кристина 
Заичкина) дружно и умело высадили на 
клумбы яркие бархотки, нежные петуньи 
и другие растения. Настоятель храма отец 
Варнава и преподаватель воскресной шко-
лы Оксана Юрьевна Чуланова, несмотря 
усталость, трудились вместе с детьми.

Как только закончились посадочные ра-
боты, небо резко затянуло серыми тяжё-
лыми тучами, сверкнула молния, грянул 
раскатистый гром, и ливневый дождь не 
заставил себя долго ждать. 

Всё лето и осень, до самых морозов, при-
хожане храма будут радоваться и любо-
ваться разноцветными красочными цвет-
никами, устроенными руками детей вос-
кресной школы.

Мария и Любовь ВАВИЛКИНЫ, 
ученицы воскресной школы 

с. Михалёво.

Фестиваль, посвященный Дню 
славянской письменности и культуры

Создать красоту своими руками

Борьба 
с мусором

Исполняя предписания инспекто-
ров Госадмтехнадзора, за две недели 
было ликвидировано около 150 кубо-
метров мусора.

- За две прошедших недели была 
ликвидирована свалка мусора объе-
мом 100 кубометров в д. Губино Вос-
кресенского района. Кроме этого, со-
трудники Госадмтехнадзора добились 
устранения 3 очаговых навалов мусо-
ра общим объемом около 30 кубиче-
ских метров, – сообщила начальник 
Госадмтехнадзора Московской обла-
сти Татьяна Витушева.

За прошедший период инспектора-
ми ведомства в ходе ежедневных над-
зорных мероприятий выявлены 4 но-
вые мусорные свалки объемом 250 ку-
бометров в Воскресенском, Щелков-
ском и Сергиево-Посадском районах, 
а также 18 очаговых навалов мусора 
объемом около 190 кубометров в Сер-
гиево-Посадском, Солнечногорском, 
Пушкинском, Коломенском районах, 
городских округах Домодедово, Сер-
пухов, городском поселении Вербил-
ки, Пересвет, Пушкино.

Работа по выявлению и контролю за 
ликвидацией несанкционированных 
свалок и очаговых навалов мусора со-
трудниками Госадмтехнадзора про-
должается.

СПРАВОЧНО
С начала этого года сотрудниками 

административно-технического над-
зора на территории Московской обла-
сти выявлено 140 навалов мусора и 30 
крупных свалок, общий объем кото-
рых составил около 3000 кубометров. 
На сегодняшний день Госадмтехнад-
зор добился ликвидации 97 навалов 
мусора и 11 свалок общим объемом 
1489 кубометров.

Соседи 
стали 
шуметь чаще

С начала 2015 года сотрудниками 
Госадмтехнадзора Московской обла-
сти выявлено 837 нарушений тишины 
и покоя граждан. Госадмтехнадзором 
отмечено, что если в начале года чаще 
нарушали организации, то теперь по 
количеству нарушений на первое ме-
сто вышли физические лица.

- Инспекторами территориальных 
подразделений Госадмтехнадзора на 
территории Московской области в 
2015 году зафиксировано 837 наруше-
ний тишины и покоя, общая сумма 
штрафных санкций составила почти 13 
миллионов рублей, – сообщила на-
чальник Госадмтехнадзора Москов-
ской области Татьяна Витушева.

Больше всего правонарушений ти-
шины и покоя было выявлено в Дми-
тровском, Орехово-Зуевском, Волоко-
ламском районах, а также в городских 
округах Мытищи, Одинцово и Звени-
город.

По результатам надзорной деятель-
ности в этом году организации, пред-
приятия и другие юридические лица 
были привлечены к административной 
ответственности 293 раза, должност-
ные лица – 176 раз, а также штраф-
ным санкциям подверглись 368 граж-
дан, мешающих своим соседям отды-
хать в установленные законом часы 
покоя.

Госадмтехнадзор продолжает вести 
активную борьбу с нарушениями ти-
шины и покоя граждан на территории 
Подмосковья.
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В воскресенье 24 мая белоозёрские 
скауты в очередной раз стали участни-
ками Большой Георгиевской игры и Ге-
оргиевского парада.

Уже более десяти лет на улицах Мо-
сквы проводится Большая Георгиевская 
игра (БГИ) – игра по городскому ориен-
тированию, в которой скауты демон-
стрируют свои знания, полезные навы-
ки, умение работать в команде. 

Последние несколько лет игру прово-
дит региональная детская общественная 
организация «Скауты Москвы» совмест-
но с Московским роверским кругом. В 
этом году в ней участвовали более 40 ко-
манд численностью до 6 человек. Среди 
них – команда белоозёрских скаутов. 

Впервые ребята из скаутского отряда 
«Единорог» играли в старшей возрастной 
категории – «Роверы». Позади у них – 
три победы (3-е и два 1-х места) подряд в 

скаутской категории. И вот теперь – 3-е 
место среди 13 взрослых команд!

Игра была интересной и напряжён-
ной. Она проходила в старинном и само-

бытном районе столицы – в За-
москворечье. Разгадав загадки 
и нанеся на карту контрольные 
точки, ребята бегали по москов-
ским улицам и переулкам и вы-
полняли задания. Впервые им 
было не только можно, но даже 
необходимо использовать элек-
тронные гаджеты, ведь для вы-
полнения заданий на каждой 
контрольной точке нужно было 
считать QR-код, чтобы попасть 
на сайт игры.

По окончании отведённого на 
игру времени ребята поехали на 
Поклонную гору. Там, после ко-
роткого отдыха и молебна в хра-
ме святого великомученика Ге-
оргия Победоносца, которого 
скауты считают своим покрови-

телем, состоялся скаутский парад. В нём 
приняло участие более 300 человек. 
Представители отрядов и дружин из 
Москвы, Подмосковья, Калуги и Калуж-
ской области под бой барабанов прошли 
торжественным маршем от храма к Мо-
нументу Победы, где почтили память со-
отечественников, погибших на полях 
сражений, минутой молчания и возло-
жили цветы.

По окончании парада на площади пе-
ред Георгиевским храмом состоялось 
подведение итогов БГИ-2015 и церемо-
ния принятия новичков в скауты. Завер-
шился этот насыщенный событиями 
день общей фотографией на ступенях 
храма.

Белоозёрские скауты разгадали 
тайны замоскворецких  мастеров

Воскресенское управление соци-
альной защиты населения Мини-
стерства социальной защиты насе-
ления Московской области напоми-
нает, что по Закону Московской об-
ласти от 23.03.2006 года № 36/2006-
ОЗ «О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в Мо-
сковской области» региональные 
льготники (ветераны труда; ветера-
ны военной службы; труженики ты-
ла; реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от по-
литических репрессий) имеют пра-
во до 1 октября 2015 года подать за-
явление о получении с 1 января 2016 
года ежемесячных денежных вы-
плат взамен нереализуемого права 
бесплатного проезда в транспорте 
или о возобновлении предоставле-
ния им бесплатного проезда в транс-
порте.

Заявление подаётся только в том 
случае, если гражданин хочет изме-
нить своё решение. Если решение 
не меняется, то продолжает дей-
ствовать ранее поданное граждани-
ном заявление.

Также до 1 октября 2015 года заяв-
ление об отказе от бесплатного про-
езда на последующие годы могут по-
давать региональные льготники, ко-
торые впервые после 01.10.2014 года 
получили право на указанные меры 
социальной поддержки.

С заявлением об изменении свое-
го решения гражданин должен до 1 
октября текущего года обратиться в 
Воскресенское управление социаль-
ной защиты. При обращении предъ-
являются паспорт, пенсионное удо-
стоверение и документ о праве на 
льготы.

Граждане могут отказаться от пра-
ва бесплатного проезда как по обе-
им категориям транспорта, так и по 
одной из них:

- на городском пассажирском 
транспорте общего пользования и 
на автомобильном транспорте при-
городных маршрутов по Москов-
ской области;

- на железнодорожном транспор-
те пригородного сообщения.

Транспортное приложение соци-
альной карты жителя Московской 
области по указанным в заявлении 
видам транспорта будет заблокиро-
вано с 1 января 2016 года.

Гражданам, являющимся феде-
ральными льготниками (инвалиды; 
дети-инвалиды; участники Великой 
Отечественной войны; бывшие не-
совершеннолетние узники фашиз-
ма; лица, награждённые знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; 
вдовы погибших (умерших) участ-
ников войны; ветераны боевых дей-
ствий; лица, подвергшиеся воздей-
ствию радиации), бесплатный про-
езд на городском пассажирском 
транспорте общего пользования и 
на автомобильном транспорте при-
городных маршрутов предоставля-
ется только в натуральном виде, и 
замена его на денежные выплаты не 
предусмотрена. По вопросу бес-
платного проезда в железнодорож-
ном транспорте пригородного сооб-
щения указанной категории граж-
дан необходимо обращаться в 
Управление Пенсионного фонда 
России.

Пенсионерам без льготного стату-
са проезд в транспорте предостав-
ляется только в натуральном виде и 
замена его на денежные выплаты не 
предусмотрена.

Право выбора: 
бесплатный 
проезд или 
компенсация

Инспекторы территориальных отделов 
Госадмтехнадзора продолжают держать 
на контроле состояние и благоустрой-
ство объектов сетевой торговли. Работа 
проводится в рамках исполнения пору-
чения Губернатора Московской области 
Андрея Воробьева об обеспечении благо-
устройства на территории Подмосковья.

- Чаще всего к ответственности за не-
надлежащее содержание объектов и тер-
ритории привлекаются супермаркеты се-
ти ЗАО ТД «Перекресток», ООО «АТАК», 
ЗАО «Тандер» и ЗАО «Дикси». По резуль-
татам надзорных мероприятий выписано 
77 предупреждений и назначено 478 
штрафов на сумму около 20 миллионов 
рублей, – рассказала начальник Госад-

мтехнадзора Московской области Татья-
на Витушева.

Она отметила, что чаще всего к ответ-
ственности привлекались магазины сети 
«Дикси» и «Пятерочка». В отношении них 
было вынесено 220 и 215 постановлений о 
привлечении к административной ответ-
ственности соответственно. 46 нарушений 
выявлено в магазинах «Атак», а в супер-
маркетах «Магнит» торговой сети ЗАО 
«Тандер» обнаружено всего 42 нарушения.

- Больше всего штрафов было выписано 
инспекторами сетевикам за ненадлежа-
щее содержание и уборку прилегающей 
территории. За это наши сотрудники при-
влекали к ответственности должностных 
и юридических лиц 157 раз. 31 раз магази-

ны штрафовались за самовольно установ-
ленные мусорные контейнеры, 29 раз ор-
ганизации наказывались за ненадлежа-
щее состояние наружного освещения, бо-
лее 20 раз - за навалы мусора и несанкци-
онированное складирование строитель-
ных материалов, кроме того, в зимний пе-
риод немало постановлений было вынесе-
но за некачественную зимнюю уборку, - 
перечислила Витушева.

Наиболее часто к ответственности при-
влекаются сетевые супермаркеты в Ко-
ломне и Коломенском районе (вынесено 
44 постановления о привлечении к ответ-
ственности), Люберецком районе (33 по-
становления), Клинском районе (27 поста-
новлений).

Более 530 дел возбуждено Госадмтехнадзором 
в отношении сетевиков
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Начиная с 1 января 2015 года, 
физические лица обязаны сооб-
щать в налоговые органы о нали-
чии у них объектов недвижимости 
и транспортных средств, призна-
ваемых объектами налогообложе-
ния, в случае неполучения налого-
вых уведомлений и неуплаты по 
ним налогов.

Обязанность по представлению 
сообщений о наличии объектов не-
движимости и транспортных 
средств, признаваемых объектами 
налогообложения, в случае неполу-
чения налоговых уведомлений и не-
уплаты по ним налогов закреплена 
Федеральным законом от 02.04.2014 
г. №52-ФЗ, им внесены существен-
ные поправки в статью 23 Налого-
вого Кодекса «Обязанности налого-
плательщиков (плательщиков сбо-
ров)» и статью 52 «Порядок исчис-
ления налога».

Сообщение налогоплательщиком 
- физическим лицом предоставля-
ется в налоговый орган по месту 
жительства либо по месту нахожде-
ния объектов недвижимого имуще-
ства и (или) транспортных средств 
однократно на бумажном носителе 
или в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи 
с приложением копий правоуста-
навливающих документов на объ-
екты недвижимого имущества и 
(или) документов, подтверждаю-
щих регистрацию транспортных 
средств.

Приказом ФНС России от 
26.11.2014 г. № ММВ-7-11/598@ ут-
верждены форма Сообщения о на-

личии объектов налогообложения, 
порядок её заполнения, требования 
к формату её представления в элек-
тронном виде и порядок направле-
ния сообщения по телекоммуника-
ционным каналам связи.

Состоит Сообщение из титульно-
го листа, раздела 1 «Сведения об 
объектах недвижимого имущества» 
и раздела 2 «Сведения о транспорт-
ных средствах».

При наличии у налогоплательщи-
ка нескольких объектов налогоо-
бложения одного вида раздел за-
полняется по каждому объекту от-
дельно.

В случае представления Сообще-
ния на бумажном носителе оно за-
полняется рукописным способом 
чернилами чёрного либо синего 
цвета или с использованием соот-
ветствующего программного обе-
спечения в одном экземпляре.

Представление Сообщения в 
электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи допу-
скается при обязательном исполь-
зовании сертифицированных 
средств усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, по-
зволяющих идентифицировать вла-
дельца квалифицированного серти-
фиката ключа проверки электрон-
ной подписи, а также установить 
отсутствие искажения информа-
ции, содержащейся в указанном со-
общении.

Сообщение не считается приня-
тым, если:

- не соответствует утверждённо-
му формату;

- отсутствует (не соответствует) 

усиленная квалифицированная 
электронная подпись налогопла-
тельщика;

- к Сообщению не приложены 
копии правоустанавливающих 
(правоудостоверяющих) докумен-
тов на объект недвижимого имуще-
ства или копии документов, под-
тверждающих государственную ре-
гистрацию транспортного средства;

- направлено в налоговый орган, в 
компетенцию которого не входит 
рассмотрение Сообщения (оши-
бочное направление).

По объектам, в отношении кото-
рых физическое лицо уже получало 
налоговое уведомление об уплате 
налога или не получало налоговое 
уведомление в связи с предоставле-
нием ему налоговой льготы, сооб-
щение не заполняется.

При этом до 1 января 2017 года 
предусмотрен переходный период, 
позволяющий физическим лицам, 
заявившим о наличии объектов на-
логообложения, в отношении кото-
рых не уплачивались имуществен-
ные налоги, начать уплачивать на-
лог с того налогового периода (го-
да), в котором физическим лицом 
заявлено о наличии объекта. С 1 
января 2017 года в случае получе-
ния налоговыми органами сведе-
ний об объектах налогообложения 
из внешних источников, исчисле-
ние налогов в отношении этих объ-
ектов будет производиться за три 
предыдущих года, а также будет 
взиматься штраф за непредставле-
ние соответствующих сведений в 
размере 20% от неуплаченной сум-
мы налога.

Для того чтобы получить 
имущественный налоговый 
вычет при приобретении 
или строительстве жилья 
гражданину не обязательно 
по окончании года подавать 
декларацию о доходах в на-
логовую инспекцию. Нало-
говый кодекс (п. 8 ст. 220 НК 
РФ) предоставляет налого-
плательщикам право полу-
чить этот вычет у одного 
или нескольких налоговых 
агентов (работодателей) по 
своему выбору, причём вы-
чет может быть предостав-
лен до окончания налогово-
го периода, в котором на не-
го возникло право.

Как это сделать? В инспек-
цию по месту жительства на-
логоплательщик предостав-
ляет заявление и комплект 
документов, подтверждаю-
щих право на получение вы-
чета. Рассмотрев заявление 
и документы, налоговый ор-
ган подготовит уведомление 
о подтверждении права на 
имущественный вычет. По-
лучив его, гражданин может 
обратиться в бухгалтерию 
предприятия, на котором ра-
ботает, с соответствующим 
заявлением. Работодатель 
обязан предоставить вычет 
при получении от работника 
уведомления, выданного на-

логовым органом.
Если заявление на получе-

ние имущественного вычета 
при приобретении жилья и 
уведомление о подтвержде-
нии права на вычет будут 
представлены работодателю 
в середине налогового пери-
ода (календарного года), то 
имущественный вычет пре-
доставляется с месяца обра-
щения за ним применитель-
но ко всем начисленным с 
начала года доходам с зачё-
том ранее удержанного на-
лога. 

Если начисленная налого-
плательщику работодателем 
в течение года сумма дохода 
оказалась недостаточной для 
предоставления вычета в 
полном объёме, налогопла-
тельщик вправе по оконча-
нии года представить в нало-
говую инспекцию по месту 
жительства декларацию о 
доходах или получить новое 
уведомление для предостав-
ления работодателем остатка 
по вычету.

Подробности порядка по-
лучения имущественного на-
логового вычета при обра-
щении к работодателю мож-
но посмотреть на сайте ФНС 
России в разделе «Граждане 
платят налоги», «Получение 
налогового вычета», «Я при-
обрел недвижимость».

Об обязанности физических лиц 
сообщать в налоговые органы 
о наличии у них объектов 
недвижимости и транспортных средств

Налоговый вычет 
при приобретении или 
строительстве жилья 
можно получить 
у работодателя

Наркомания – это болезнь наше-
го времени, уносящая сотни и ты-
сячи молодых жизней.

Чаше всего человек начинает 
употреблять наркотики в компании 
друзей. Спровоцировать первое 
употребление может многое: чув-
ство любопытства, желание не по-
казываться остальным «белой во-
роной», неумение сказать «Нет», 
присутствие в жизни серьёзных 
проблем, как попытка повлиять на 
другого человека, плохое настрое-
ние или обыкновенная скука.

По незнанию человек уверен в 
том, что попробовать один раз – 
не страшно. К сожалению, весь 
наркобизнес построен на том, что 
первый раз никогда не бывает по-
следним. Пробуя наркотик, чело-
век одновременно переступает че-
рез все барьеры. Каждый впервые 
употребляющий уверен в том, что 
«со мной всё иначе, всё под кон-
тролем». Эта уверенность от нео-
пытности.

Последствия от употребления 
наркотиков самые плачевные:

-самое главное – невозможность 
в дальнейшем жить без наркотика;

-появляется зависимость на уров-
не биологии и психики;

-человек не контролирует себя 
как раньше;

-разрушаются внутренние орга-
ны, срок жизни активного нарко-
мана составляет 5-7 лет;

-приём наркотиков инъекционно 
сопровождают неизлечимые болез-

ни: СПИД, гепатиты;
-человек, употребляющий нарко-

тики, неизбежно уходит в крими-
нал;

-растут требуемое количество 
наркотиков и расходы на их потре-
бление;

-исчезают друзья, отношения с 
родственниками превращаются в 
кризис, так как наркозависимый 
приносит близким людям только 
страдания;

-исчезают жизненные перспек-
тивы: хорошая работа, учёба, ка-
рьера, собственная семья;

-депрессия исчезает только после 
принятия очередной дозы наркоти-
ка;

-среди наркозависимых высок 
процент самоубийств. 

Не редки случаи, когда даже во 
время первой пробы человек поги-
бает от остановки дыхания или 
сердца, может развиться паралич, 
нарушается способность говорить.

В компании, где употребляют 
наркотики, ты неизбежно сталки-
ваешься с предложениями «попро-
бовать». По-другому не бывает. Во-
прос во времени, раньше или поз-
же. Так бывает всегда. В компании 
опасность по отношению к нарко-
тику притупляется. Ты всегда ри-
скуешь. Лучший выход – уйти и 
найти себе более подходящий круг 
общения. «Будь Собой, уважай Се-
бя».

Любой человек, допускающий 
наркотики в свою жизнь, рискует 
стать наркоманом, хотя каждый в 

начале пути уверен, что это может 
быть с любым другим, только не с 
ним.

Именно в подростковом и моло-
дом возрасте человек хочет обре-
сти свою индивидуальность, отли-
чаться от других, «пробовать в жиз-
ни всё», освободиться от контроля 
и опеки взрослых, жить так, как 
хочется самому, устанавливать 
свои нормы и правила.

Для того чтобы обезопасить себя 
от проблем с наркотиками, необхо-
димо:

- сделать для себя недопустимой 
саму мысль о возможности когда-
либо «попробовать»;

- нужно научиться говорить 
«НЕТ!» и себе, и другим, когда речь 
идёт о наркотиках;

- избегать компании и места, где 
употребляют наркотики.

Если ты понимаешь всю важ-
ность изложенного выше, если хо-
чешь помочь другу, поделись ин-
формацией со своими родителями 
или теми взрослыми, кому ты дове-
ряешь. Это смелый, но не простой 
поступок. Даже если тебя обвинят 
в «стукачестве» – на весах жизнь 
твоих друзей. Чудодейственных 
методов, лекарств и операций, ко-
торые могут решить проблему, не 
существует. Без профессиональ-
ной помощи избавиться от нарко-
тической зависимости весьма про-
блематично.

Администрация 
городского поселения 

Белоозёрский

Памятка для подростков о вреде наркотиков
Территориальные под-

разделения Госадмтехнад-
зора приступили к прове-
дению специальной опе-
рации «Дачники» на всей 
территории Московской 
области.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
не раз отмечал, что один из 
основных тезисов про-
граммы – «Наше Подмо-
сковье» это превращение 
области в регион комфорт-
ной жизни. Госадмтехнад-
зор, руководствуясь этим 
важнейшим тезисом, вни-
мательно следит за чисто-
той и порядком подмо-
сковных территорий.

Специальная операция 
«Дачники», направленная 
на мониторинг исполне-
ния норм и правил в сфере 
чистоты и порядка садо-
водческими, огородниче-
скими, дачными неком-
мерческими объединения-
ми граждан, проходит на 
всей территории Подмо-
сковья. 

В мае инспекторы Госад-
мтехнадзора проверили 
208 садоводческих товари-
ществ, в 83 из которых бы-
ли выявлены нарушения, 
касающиеся несоблюде-
ния требований законода-
тельства в вопросах чисто-
ты и порядка. 

- Наибольшее количе-
ство правонарушений вы-
явлено в СНТ Ступинско-
го, Пушкинского и Мо-
жайского муниципальных 
районов, а также в садо-
водческих товариществах 
городских округов Колом-
на, Пущино, Рошаль и До-
модедово. 

СНТ-нарушителям на-
значено 49 администра-
тивных штрафов, а также 
вынесено 36 предупрежде-
ний. В результате приня-
тых мер на сегодняшний 
день устранено 45 выяв-
ленных правонарушений и 
вывезено свыше 150 кубо-
метров мусора, – сообщи-
ла главный государствен-
ный административно-тех-
нический инспектор Мо-
сковской области Татьяна 
Витушева.

Основными нарушения 
в садоводческих товари-
ществах стали ненадлежа-
щее содержание террито-
рии, прилегающей к садо-
водческим товариществам, 
не оборудованные контей-
нерные площадки, не за-
ключенные договоры на 
вывоз мусора. Также рас-
пространены в СНТ такие 
нарушения, как неокос 
травы и ненадлежащее со-
стояние ограждений во-
круг СНТ. 

Операция «Дачники»
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РЕШЕНИЕ

№ 156/11 от 28.05.2015 г. 

О разработке прогноза социально-экономического развития

 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области на 2016-2018 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Мо-

сковской области от 14.03.2008 г. № 174/8 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-эконо-

мического развития Московской области» с изменениями и дополнениями, от 04.06.2009 г. № 430/20 «О си-

стеме показателей социально-экономического развития Московской области» с изменениями и дополнени-

ями, Постановлением администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области от 14.05.2015 г. № 65 «Об утверждении поряд-

ка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», Совет депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  РЕШИЛ:

1. Рекомендовать администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области разработать прогноз социально-экономиче-

ского развития на 2016-2018 годы.

2. Руководителю администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области организовать работу отраслевых (функцио-

нальных) органов администрации и обеспечить взаимодействие с администрацией Воскресенского муници-

пального района в вопросах подготовки отчетных и разработке оценочных на 2015 год и прогнозных показа-

телей на 2016 год и на период до 2018 года.

3. Решение вступает в силу с момента подписания. 

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

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя руководителя адми-

нистрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области Копченова В.В .

В. Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования                                                                        

«Городское поселение Белоозерский

РЕШЕНИЕ

№ 157/11  от 28.05.2015 г. 

Об обращении Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области к Министру культуры Прави-

тельства Московской области Рожнову О.А.

Заслушав доклад первого заместителя руководителя администрации Копченова В.В., Совет депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области РЕШИЛ:

1. Утвердить текст обращения (Приложение).

2. Направить обращение Министру культуры Правительства Московской области О.А. Рожнову. 

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

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

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

родское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

В. Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования                                                                        

«Городское поселение Белоозерский

УТВЕРЖДЕНО

 решением Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский от 

28.05.2015 г. № 157/11

Министру культуры Правительства

                                                                                 Московской области

                                                                                              Рожнову О.А.

                                                                                      

Уважаемый Олег Александрович!

Администрацией городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Москов-

ской области получено письмо из Министерства культуры Правительства Московской области о том, что в 

2016 году Правительством Московской области запланированы работы по утверждению зон охраны, режи-

мов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон объектов культурного 

наследия федерального значения, расположенных на территории Московской области, в том числе объекта 

культурного наследия «Усадьба Михалево, ХIХ в.».

В связи с этим просим Вас проинформировать Совет депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» о сроках, порядке, перечне работ, а также объемах финансирования по вопросу 

установки охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Михалево, ХIХ в.».

С уважением,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                  

   В. Ю. Кузнецов

РЕШЕНИЕ

№ 158/11  от  28.05.2015 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 31.10.2013 г. № 718/57

 «О земельном налоге на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

 (с изменениями от 28.11.2013 г. № 730/58, от 27.02.2014 г. № 790/62, от 13.11.2014 г. № 36/4, 

от 23.04.2015 г. № 142/10)

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-

вании письма заместителя Председателя Правительства Московской области А.А. Чупракова от 18.05.2015 г. 

№ исх.-7272/12, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов от 31.10.2013 г. № 718/57 «О земельном на-

логе на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (с изменениями от 

28.11.2013 г. № 730/58, от 27.02.2014 г. № 790/62, от 13.11.2014 г. № 36/4, от 23.04.2015 г. № 142/10):

1.1. Изменить нумерацию пунктов в решении: п.9 считать п.10; п. 10 – п.11; п.11 – п.12; п.12 – п.13; п.13 – 

п.14

1.2. Добавить в Решение п. 9 следующего содержания:

«9. Установить и ввести в действие с 01.01.2014 г. на территории муниципального образования налоговые 

льготы в виде уменьшения исчисленной суммы земельного налога на 50 % в отношении одного земельного 

участка на территории Московской области, предназначенного для индивидуального жилищного строитель-

ства, личного подсобного хозяйства и дачного хозяйства, садоводства и огородничества, по выбору налого-

плательщика.

9.1. Налоговые льготы предоставить следующим категориям налогоплательщиков, имеющим в собствен-

ности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении земельные участки:

- малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход кото-

рых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения;

- пенсионерам, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в 

Московской области для пенсионеров.

9.2. Налоговая льгота для вышеуказанных категорий налогоплательщиков предоставляется одному из 

членов семьи, по одному земельному участку.

9.3. Для случаев, когда налогоплательщик относится к нескольким категориям, предусмотренным в п.9.1, 

льготу предоставлять по одному из оснований». 

9.4.Проинформировать налогоплательщиков о целесообразности представления в налоговые органы до-

кументов, подтверждающих право на применение налоговых льгот до 01 июля 2015 г. в муниципальной газе-

те «Округа».

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

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

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

сию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Кабанову 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

ПАМЯТКА ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЛЬГОТ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

1. Налоговая льгота – освобождение от суммы земельного налога на 50 процентов в отношении одного 

земельного участка на территории Московской области по выбору налогоплательщика, имеющего в соб-

ственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении земельный 

участок для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного и дачного хозяйства (строи-

тельства), садоводства и огородничества.

2. Граждане, имеющие право на получение льгот:

- малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ни-

же величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения;

- семьи, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величи-

ны прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения;

- пенсионеры, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Мо-

сковской области для пенсионеров.

3. Расчёт доходов и подтверждение статуса гражданина, имеющего право на льготы, осуществляется при 

обращении в территориальные структурные подразделения Министерства социальной защиты населения 

Московской области по месту жительства налогоплательщика (для жителей Московской области) с выдачей 

справки:

- семьям и одиноко проживающему гражданину – о признании малоимущими;

- семьям, имеющим трёх и более несовершеннолетних детей – о признании многодетными и малоимущи-

ми;

- пенсионерам – о подтверждении доходов ниже двукратной величины прожиточного минимума, установ-

ленной в Московской области для пенсионеров.

Для граждан, не проживающих в Московской области, но имеющих земельный участок, доход подтверж-

дается справками (сведениями), выданными органами социальной защиты населения по месту жительства.

4. В целях предоставления налоговой льготы налогоплательщик должен обратиться в территориальные 

налоговые органы по месту расположения земельного участка на территории Московской области с предо-

ставлением следующих документов:

- заявления о предоставлении льгот по земельному налогу;

- пенсионного удостоверения (для пенсионеров);

- документа, удостоверяющего личность;

- справки, выданной органами социальной защиты населения по месту жительства (территориальными 

структурными подразделениями Министерства социальной защиты населения Московской области).

РЕШЕНИЕ

№ 165/11  от 28.05.2015 г. 

О тарифах на коммунальные услуги, тарифах науслуги организаций коммунального комплекса 

и о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения с 01.07.2015 г.

Руководствуясь Конституцией РФ, Жилищным Кодексом РФ, Федеральным законом РФ № 210-ФЗ от 

30.12.2004 г. (ред. 25.06.2012 г.) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-

са», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области  РЕШИЛ:

1. Учитывая установленные распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области:

-  Распоряжение № 156-Р от 19.12.2014 г. «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Распоряжение № 138-Р от 10.12.2014 г. «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства»;

- Распоряжение № 149-Р от 19.12.2014 г. «Об установлении тарифов на горячую воду»;

довести до сведения населения, проживающего на территории муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, информацию о та-

рифах на холодную воду, водоотведение, горячее водоснабжение и тепловую энергию (с учетом НДС) с 

01.07.2015г. (Приложение № 1).

2. Довести до сведения населения, проживающего на территории муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, информацию 

об установленных органами регулирования Московской области тарифах на коммунальные услуги и разме-

рах платы за коммунальные услуги для граждан, проживающих в жилых помещениях, не оборудованных при-

борами учета, в зависимости от степени благоустройства жилого фонда, (с учетом НДС) с 01.07.2015г. (При-

ложение № 2).

3. Приняв к сведению предварительную информацию об установленных органами регулирования Москов-

ской области тарифах на услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, транспортировку сточных вод и очистку сточных вод на территории муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области с 01.07.2015 г., поручить администрации муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» информировать организации коммунального комплекса, находящиеся на территории го-

родского поселения Белоозерский, для которых установлены тарифы с 01.07.2015 г. (Приложение № 3).

4. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-

ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муници-

пального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, и для собственников жилых помещений, не принявших реше-

ние об установлении размера платы с 01.07.2015 г. (Приложение 4).

5. Решение вступает в силу с момента подписания. 

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

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и благоу-

стройству Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Устич Л.Г.) 
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и Филатова С.А., заместителя руководителя администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский». 

В. Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования                                                                        

«Городское поселение Белоозерский

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального   образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области от 28.05.2015 г.   № 165/11

Информация

о тарифах на коммунальные услуги с 01.07.2015 г. (с учетом НДС).

Тарифы на коммунальные услуги Ед. изм. С 01.07.2015г.

Холодное водоснабжение (Питьевая вода) Руб./куб.м. 21,54

Водоотведение Руб./куб.м. 26,68

Теплоснабжение Руб./Гкал 2060,28

Горячее водоснабжение*:

Компонент на тепловую энергию Руб./Гкал 2060,28

Компонент на холодную воду Руб./куб.м. 21,54

* - Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2014г. № 149-Р «Об уста-

новлении тарифов на горячую воду» для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, установле-

ны тарифы на горячую воду по двум компонентам: на холодную воду и тепловую энергию, что для МУП «Бе-

лоозерское ЖКХ» составит: 141 руб. 86 коп./за 1 куб.м. с 01.07.2015г. 

2060,28руб./Гкал (тариф на тепловую энергию с НДС) * 0,0584 Гкал (норматив для подогрева 1 куб.м. хо-

лодной воды) + 21,54 руб./1 куб.м. (тариф на холодную воду с НДС) = 141,86 руб./1 куб.м.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов муниципального   образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области от 28.05.2015 г.   № 165/11

Информация

об установленных органами регулирования Московской области 

тарифах на коммунальные услуги и размерах платы за коммунальные услуги для граждан, 

проживающих в жилых помещениях, не оборудованных приборами учета, в зависимости 

от степени благоустройства жилого фонда с 01.07.2015г. (с учетом НДС)

№ п/п Наименование услуги Ед. Изм.
Размер платы с 

01.07.2015г.

1. Холодное водоснабжение

1.1. В домах с водопроводом, канализацией, ванными, с ЦГВ руб./1 чел. в месяц 127,73

1.2. В домах с водопроводом, канализацией, без ванн руб./1 чел. в месяц 93,48

1.3. В домах с водопроводом, без канализации руб./1 чел. в месяц 59,45

1.4. От уличной водоразборной колонки руб./1 чел. в месяц 34,03

1.5. В общежитиях с общими душевыми руб./1 чел. в месяц 34,25

1.6. В общежитиях с душами при всех жилых комнатах руб./1 чел. в месяц 47,17

1.7. В домах с водопроводом, канализацией, ванными, с ГВН руб./1 чел. в месяц 174,90

2. Горячее водоснабжение

2.1. В домах с водопроводом, канализацией, ванными, с ЦГВ руб./1 чел.в месяц 435,51

2.2. В общежитиях с общими душевыми руб./1 чел. в месяц 207,12

2.3. В общежитиях с душами при всех жилых комнатах руб./1 чел. в месяц 249,67

3. Водоотведение

3.1. В домах с водопроводом, канализацией, ванными, с ЦГВ руб./1 чел.  в месяц 240,12

3.2. В домах с водопроводом, канализацией, без ванн руб./1 чел.  в месяц 115,79

3.3. В общежитиях с общими душевыми руб./1 чел. в месяц 81,37

3.4. В общежитиях с душами при всех жилых комнатах руб./1 чел. в месяц 105,39

3.5. В домах с водопроводом, канализацией, ванными, с ГВН руб./1 чел. в месяц 216,64

4. Отопление централизованное руб./ 1м2.в месяц 37,09

5. Тарифы на коммунальные услуги при расчетах по прибо-
рам учета (с НДС)

5.1. Холодная вода руб./1м3 21,54

5.2. Горячая вода руб./1м3 141,86

5.3. Водоотведение руб./1м3 26,68

5.4. Теплоснабжение руб./1 Гкал 2060,28

Приложение № 3

к решению Совета депутатов муниципального   образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области от 28.05.2015 г. № 165/11

Информация 

об устанавливаемых органами регулирования Московской области  тарифах на услуги 

организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и 

очистку сточных вод на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области с 01.07.2015г. (без учета НДС)

№ п/п Наименование организации Вид услуги Тариф с 01.07.2014г

1. «Конструкторское бюро химиче-
ского машиностроения им. А.М. 
Исаева – филиал ФГУП «Госу-
дарственный Казенный научно-
производственный центр им. 
М.В. Хруничева»

Питьевая вода 39,00 руб./1м куб.

Водоотведение 71,26 руб./1м куб.

Транспортировка сточных вод 19,90 руб./1м куб.

2. ФКП «Государственный казен-
ный научно-исследовательский 
полигон авиационных систем»

Питьевая вода 33,66 руб./1м куб.

Водоотведение (очистка стоков) 13,64 руб./1м куб.

транспортирование стоков (КБ Химмаш 
им. А.М. Исаева)

36,71 руб./1м куб.

Транспортировка сточных вод 43,72 руб./1м куб.

3. ФКП «Воскресенский государ-
ственный казенный  агрегатный 
завод» 

Питьевая вода 59,59 руб./1м куб.

Водоотведение 154,80 руб./1м куб.

4. МУП «Белоозерское ЖКХ» Питьевая вода 18,25 руб./1м куб.

Водоотведение 22,61 руб./1м куб.

Горячая вода:

Компонент на холодную воду апрапхол-
холодную воду

18,25 руб./1м куб.

Компонент на  тепловую энергию 1746,00 руб./Гкал

Производство и передача тепловой 
энергии

1746,00 руб./Гкал

Приложение № 4

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской област от 28.05.2015 г. № 165/11

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  государственного и 

муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения с 01.07.2015 года(с учетом НДС)

Жилищный фонд по видам 
благоустройства

Плата за содержание и 
ремонт жилого 

помещения, руб. на 1  
кв. м общей площади 

квартиры в месяц с 
01.07.2014г.

Плата за содержание и 
ремонт жилого 

помещения, руб. на 1  
кв. м общей площади 

квартиры в месяц с 
01.07.2015г.

1 Жилые дома со всеми удобствами -  с лифтом 
и мусоропроводом

40-90 43 -11

2 Жилые дома со всеми удобствами -  без лифта 
и мусоропровода

29-45 31 - 04

3 Жилые дома со всеми удобствами -  с лифтом 
-  с электроплитами

40-90 43 - 11

4 Жилые дома со всеми удобствами -  без лифта 
с мусоропроводом

33-20 34 - 99

5 Жилые 1-2-х этажные дома (без затрат на 
уборку лестничных клеток)

25-56 26 - 94

6 Жилые дома с износом основных конструкций 
более 60 % -  имеющих не все виды благоу-
стройства

18-74 19 - 75

Примечание:

1. Размер оплаты нанимателем (собственником) жилого помещения в коммунальной квартире за содер-

жание и ремонт мест общего пользования в квартире определяется долей в праве общей собственности на 

общее имущество в данной квартире; 

2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в отдельных комнатах в общежитиях  опреде-

ляется исходя из площади этих комнат (кроме общежитий гостиничного и семейного типа);

3.  В плату за жилое помещение не входит стоимость электроэнергии на общедомовые нужды (освещение 

мест общего пользования -  электроэнергия на эксплуатацию лифтового хозяйства);

4. Налог на добавленную стоимость учтен и дополнительно не взимается. 

РЕШЕНИЕ

от 28.05.2015 г. № 167/11

О Положении «О порядке обеспечения деятельности Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке обеспечения деятельности Совета депутатов муниципального обра-

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

сти. (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 13.12.05 г. № 29/5 «О 

порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности Совета депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский».

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

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

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

по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и руково-

дителя администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области Ёлшина С.Д.

В. Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования                                                                        

«Городское поселение Белоозерский

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.05.2015 г. № 167/11

Положение

«О порядке обеспечения деятельности Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-

го района Московской области и регулирует вопросы организационного, правового, кадрового, архивного, 

бухгалтерского, информационно-аналитического и материально – технического обеспечения деятельности 

Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области (далее – Совет депутатов).

II. Порядок обеспечения деятельности Совета депутатов

2.1. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет Глава городского поселения Белоозер-

ский (далее Глава) - Председатель Совета депутатов или в его отсутствие заместитель председателя Совета 

депутатов.

2.2. Совет депутатов взаимодействует с Администрацией городского поселения Белоозерский (далее – 

Администрация) по следующим вопросам обеспечения деятельности Совета депутатов: организационным, 

организационно-методическим, правовым, кадровым, архивным, информационно-аналитическим, бухгал-

терского учета и материально – техническим.

Обеспечение деятельности Совета депутатов осуществляется администрацией по распоряжению Главы – 

Председателя Совета депутатов или в его отсутствие заместителя председателя Совета депутатов.

2.2.1. Правовое обеспечение деятельности Совета депутатов включает в себя:

- консультирование по правовым вопросам;

- участие, в случае необходимости, в подготовке проектов постановлений, распоряжений, договоров, со-

глашений, положений и других муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов;

- представление интересов Совета депутатов по доверенности во всех арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции, в третейских судах, органах прокуратуры, налоговых и иных государственных органах, а также в 

любых организациях;

- консультирование по вопросам местного значения, относящимся к компетенции органов местного само-

управления городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти.

2.2.2. Кадровое обеспечение деятельности Совета депутатов включает в себя:

-кадровое документационное обеспечение осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности Совета депутатов и прохождения муниципальной службы муниципальных служащих Совета депу-

татов (ведение и хранение трудовых книжек, ведение личных дел, хранение справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера).

2.2.3. Архивное обеспечение деятельности Совета депутатов включает в себя:
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- обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, образовавшихся 

и образующихся в деятельности Совета депутатов.

2.2.4. Бухгалтерское обеспечение деятельности Совета депутатов включает в себя:

- ведение бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с бюджетной сметой Совета депутатов в пре-

делах бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение его деятельности, предусмотренных в местном 

бюджете.

2.2.5. Информационно-аналитическое, организационное и организационно-методическое обеспечение 

деятельности Совета депутатов включает в себя:

- обеспечение телефонной связью;

- обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- обеспечение доступа к справочно-правовым системам;

- обеспечение размещения на официальном сайте городского поселения Белоозерский информации о 

деятельности Совета депутатов;

- освещение деятельности Совета депутатов в средствах массовой информации;

- обеспечение выполнения требований по защите информации;

- организационно-методическое обеспечение, в том числе оказание содействия при подготовке и прове-

дении мероприятий, конференций, собраний;

- предоставление в безвозмездное пользование помещений, занимаемых Советом депутатов и их содер-

жание;

- осуществление процедуры закупок товаров, работ и услуг в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-

спечения деятельности государственных и муниципальных нужд». 

2.2.6. Материально - техническое обеспечение деятельности Совета депутатов включает в себя:

- предоставление и оплата коммунальных услуг;

- приобретение необходимого оборудования;

- обеспечение сервисного обслуживания оборудования;

- приобретение канцелярских принадлежностей и других расходных материалов;

- обеспечение выполнения машинописных и копировально – множительных работ;

- обеспечение бланочной и сувенирной продукцией;

- обеспечение деятельности комиссий Совета депутатов;

- содействие в организации приема населения депутатами Совета депутатов;

- осуществление подготовки для отправления и отправления по почте исходящих документов Совета де-

путатов;

- иные мероприятия, направленные на организацию деятельности Совета депутатов.

III. Порядок представления интересов Совета депутатов

3.1. Для представления интересов Совета депутатов во всех арбитражных судах и судах общей юрисдик-

ции, в третейских судах, органах прокуратуры, налоговых и иных государственных органах, а также в любых 

организациях Глава – Председатель Совета депутатов выдает доверенность лицу (сотруднику Администра-

ции), представляющему интересы Совета депутатов.

IV. Финансовое обеспечение Совета депутатов

4.1. В расходах бюджета городского поселения Белоозерский предусматриваются средства бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение деятельности Совета депутатов, которые учитываются по уста-

новленным кодам бюджетной классификации.

Распоряжение средствами на обеспечение деятельности Совета депутатов осуществляется Главой – 

Председателем Совета депутатов в пределах бюджетной сметы, являющейся составной частью бюджета го-

родского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области.

Начался приём заявок на премию губернатора «Наше Подмосковье»

В целях повышения и поддержки социальной активности и гражданской позиции жителей Подмосковья 

проводится ежегодный конкурс на соискание премии Губернатора Московской области «Наше Подмоско-

вье». 

Приглашаем принять участие в конкурсе жителей городского поселения Белоозёрский, представителей 

общественных организаций, учреждений и предприятий, действующих на территории нашего поселения. 

Срок подачи заявок: 15 мая – 30 августа 2015 года. Более подробную информацию можно получить на 

сайте http://наше-подмосковье.рф/. 

Ответственным за организацию участия в конкурсе «Наше Подмосковье» от администрации городского 

поселения Белоозёрский назначена специалист сектора информационной политики и СМИ организационно-

правового отдела Трещалина З.К. (конт. тел.: 44-5-1-183). 

Соискателей премии просим направлять информацию о предполагаемых сроках подачи заявки, о наиме-

новании организации, подразделения, учреждения, проекта, номинации, о контактах заявителя и др. в адми-

нистрацию городского поселения Белоозёрский Зое Константиновне Трещалиной, специалисту сектора ин-

формационной политики и СМИ организационно-правового отдела: adm-beloozerskiy@mail.ru (в теме письма 

указать: «Заявка на конкурс «Наше Подмосковье».

Со всеми вопросами можно обращаться по телефону: 8 (496) 44-51-183

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с утверждённым Губернатором Московской области графиком 04 июня 2015 года в При-

ёмной Правительства Московской области (г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 10/13, стр. 2, т.: 8(498) 

602-31-13, 8(495) 650-30-12, 8(495) 650-33-31), Главном управлении дорожного хозяйства Московской об-

ласти, органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области состоится тема-

тический приём граждан по вопросам развития дорожного хозяйства.

В администрации городского поселения Белоозёрский приём граждан проведёт заместитель ру-

ководителя администрации поселения Сергей Алексеевич ФИЛАТОВ.

Время приёма: 4 июня 2015 года с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Место приёма: администрация поселения, 2-й этаж, каб. №4.

Уделите особое внимание 
безопасности детей! 

По статистике от травм и несчастных случаев умира-
ет во много раз больше детей, чем от детских инфекци-
онных заболеваний. Особенно случаи детского трав-
матизма увеличиваются в весенне-летний период.

Уважаемые родители! Помните, что полученная ре-
бёнком травма может привести к тяжелым последстви-
ям, а иногда и к гибели. Нередко травма, полученная в 
детстве, становится причиной стойких функциональ-
ных нарушений в организме. 

Постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах 
безопасности на улице:

1) не уходи далеко от своего дома, двора;
2) не бери ничего у незнакомых людей на улице, сразу 

отходи в сторону;
3) не гуляй до темноты;
4) обходи компании незнакомых подростков;
5) избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, забро-

шенных домов, сараев, чердаков и подвалов;
6) не входи с незнакомым человеком в подъезд. Здесь 

стоит отметить, что иногда преступления совершаются 
знакомыми людьми (например, какой-нибудь сосед, до-
брый, улыбчивый и тихий «дядя Ваня» на деле может 
оказаться маньяком);

7) не открывай дверь людям, которых не знаешь;
8) не садись в чужую машину;
9) на все предложения незнакомых отвечай: «Нет!» – 

и немедленно уходи от них туда, где есть люди;
10) не стесняйся звать людей на помощь на улице, в 

транспорте, в подъезде;
11) в минуту опасности, когда тебя пытаются схва-

тить, применяют силу – кричи, вырывайся, убегай;
Не забывайте о правилах безопасности вашего ребён-

ка дома:
1) не оставляйте без присмотра включенные электро-

приборы;
2) не оставляйте ребёнка одного в квартире;
3) заблокируйте доступ к розеткам;
4) избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и 

спичками.
В весенне-летний период многие родители забывают 

о том, что открытое окно может быть смертельно опас-
но для ребёнка. Только в 2014 году на территории Вос-
кресенского района произошло 3 случая выпадения ма-
лолетних детей из окон. 

В одном из таких случаев отделом дознания УМВД 
России по Воскресенскому району было возбуждено 
уголовное дело в отношении матери 7-летней девочки 
по ст. 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоро-
вью по неосторожности. 

Женщина оставила несовершеннолетнюю дочь без 
присмотра дома, а сама ушла гулять со вторым малы-
шом на улицу. В результате такой беспечности произо-
шёл несчастный случай. Девочка выпала из окна квар-
тиры, расположенной на втором этаже многоэтажки.

Каждый год от падений с высоты гибнет огромное ко-
личество детей. Будьте бдительны!

1) Никогда не держите окна открытыми, если дома ре-
бёнок! Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на кото-
рую вы отвлечётесь, может стать последней в жизни ва-
шего ребёнка!

2) НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! 
Они не предназначены для защиты от падений! Напро-
тив – москитная сетка способствует трагедии, ибо ре-
бёнок чувствует себя за ней в безопасности и опирается 
как на окно, так и на неё. Очень часто дети выпадают 
вместе с этими сетками.

3) Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые 
не позволяют ребёнку открыть окно более, чем на не-
сколько сантиметров.

4) Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребё-
нок не мог залезть на подоконник.

5) По возможности, открывайте окна сверху, а не сни-
зу.

6) Защитите окна, вставив оконные решётки. Решётки 
защитят детей от падения из открытых окон. Вы можете 
обратиться в специальные фирмы, занимающиеся их 
монтажом, и выбрать наиболее подходящие вашему ти-
пу окон.

Помните! Ребёнок берёт пример с вас – родителей! 
Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведе-
нию ребёнка на улице и дома.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району

На территории района 
проводится оперативно-
профилактическое 
мероприятие 
«Курорт-2015»

В целях обеспечения общественного порядка, лич-
ной и имущественной безопасности граждан, недопу-
щения террористических актов, экстремистских и дру-
гих антиобщественных проявлений в период летнего 
курортного сезона на территории обслуживания 
Управления МВД России по Воскресенскому району 
проводится оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Курорт – 2014».

УМВД России по Воскресенскому району убедитель-
но призывает жителей нашего региона повысить бди-
тельность, внимательнее присматриваться к лицам, ве-
дущим сомнительный образ жизни, склонным к совер-
шению преступлений. Имеющуюся информацию о го-
товящихся или совершённых преступлениях, в том чис-
ле и террористического характера, о людях, к ним при-
частных, о лицах, предметах и автотранспортных сред-
ствах, вызывающих подозрение, просим своевременно 
сообщать в правоохранительные органы по следующим 
телефонам:

Дежурная часть УМВД – 8-496-442-46-27;
«Телефон доверия» ГУ МВД России по Московской 

области – 8-495-692-70-66.

За нарушение правил 
пожарной безопасности 
предусмотрена 
административная 
и уголовная ответственность

В рамках проведения мероприятий по профилактике 
и предупреждению лесных и торфяных пожаров 
УМВД России по Воскресенскому району напоминает!

Ежегодно в пожароопасный период происходит боль-
шое количество пожаров, которые возникают по причи-
не выжигания сухой травы и мусора. Уважаемые жите-
ли Воскресенского района! Помните, что в этот период 
нужно быть особенно бдительными и соблюдать пре-
дельную осторожность при обращении с огнём.

В соответствии со ст. 8.32. Кодекса об административ-
ных правонарушениях, нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 1,5 тысячи до 3 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 20 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 200 
тысяч рублей.

А выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой тра-
вы и других лесных горючих материалов с нарушением 
требований правил пожарной безопасности на земель-
ных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям, и не отделённых 
противопожарной минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра, – влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 
4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 тысяч до 
25 тысяч рублей; на юридических лиц – от 150 тысяч до 
250 тысяч рублей.

Те же действия, совершённые в условиях особого 
противопожарного режима, влекут наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 
5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 
40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 тысяч до 
500 тысяч рублей.

Санкция статьи 261 УК РФ – уничтожение или по-
вреждение лесных насаждений – предусматривает на-
казание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Если вы обнаружили граждан, нарушающих правила 
пожарной безопасности, незамедлительно позвоните в 
полицию!

Телефон Дежурной части УМВД: 8-496-442-46-27.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району
Светлана ДУБЦОВА
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Программа Арт-фестиваля 
«БЕЛОЕ ОЗЕРО»: 
День Пушкина – 2015
(в программе возможны изменения)

5 ИЮНЯ, пятница
с 17-00 заезд и регистрация участников и гостей Фестиваля

19.00–
23.00

Концерт авторской песни на Главной сцене.

Неофициальное открытие Арт-фестиваля «БЕЛОЕ 

ОЗЕРО». Герман и Ирина Тены, Михаил Мещериков,  

Сергей Леонтьев, Елена Зотова, Александр Кононенко, 

Елена Скопцова, Вячеслав Кочнов, Виктор Попов,

Александр и Елена Смуровы, КСП МИФИ, 

Вячеслав Хрипко, Константин Завалин и другие…

7 ИЮНЯ, воскресенье
ГЛАВНАЯ СЦЕНА

12.00 –14.00 Концерт-закрытие Арт-фестиваля 
«БЕЛОЕ ОЗЕРО»

ДЕТСКАЯ СЦЕНА
12.30 – 13.30 Программа ДК «Юбилейный» (г. Воскресенск)

13.30 – 13.45 Танцевально-игровая программа 
(ДК «Гармония», Белоозерский)

13.45 – 14.00 Детская вокальная студия ДК «Гармония»

14.00–14.30 Выступление детско-юношеского клуба авторской 
песни «Парусник» (Москва)

14.30–15.40 Спектакль Рязанского областного театра кукол 
(в перерыве танцевально-игровая программа)

15.40–16.10 Концертная программа 
«Дети читают и поют Пушкина»

16.10–16.40 Программа детского клуба авторской песни 
«Глобус» ДДЮТиЭ (г. Коломна)

16.40–17.30 

Авторская песня для детей и с детьми. 
Концерт: участвуют Н. Карпова, Белоозерский и 

Воскресенский клубы АП, гости фестиваля 
Г. Данской, К. Полтева, К. Завалин и др.)

17.30 – 18.00 Представление Театра ростовых кукол «Софит» 
(г. Воскресенск)

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
12.30–13.30 Представление Воскресенского ЛИТО "Радуга" 

им. И. Лажечникова

13.30 - 14.30 Конкурсное прослушивание 
(литературный конкурс «Мой Пушкин»)

14.30 - 15.15 Фильм о И. Лажечникове

15.15 - 15.45 Конкурсное прослушивание

15.45 - 16.15 Литературная викторина «Знаете ли вы Пушкина» 

16.15- 17.15

Творческий проект «Остров» 
представляет гостей фестиваля: 

Влад Павловский, Ирина Полонина, 
Александр Антипов, Алина Серёгина, 

Андрей Моисеев

17.15 - 18.00 программы «Дети поют и читают Пушкина» 
и «Песни бардов на стихи Воскресенских поэтов»

КОСТРОВАЯ СЦЕНА
00.00  – 03.00 Ночной дружеский бардовский концерт

с 12-00

- работа аттракционов на Лукоморье и Стадионе;
- художественные выставки в «Эрмитаже» 

и на «Аллее Муз»;
- мастер-классы по рукоделию и художественным 

ремеслам на «Аллее Муз» и «Александр-плац»;
- «Александрийская библиотека»;

- работа полевой кухни:
 раздача каши «Полтавская битва»

ГЛАВНАЯ СЦЕНА
12.00–12.30 Торжественное открытие Арт-фестиваля 

«БЕЛОЕ ОЗЕРО»: День Пушкина -2015

12.30–12.45
Выступление хора ДМШ №2 
(руководитель – Е. Зотова) 

Песни на стихи А.С. Пушкина

12.45–14.15 Сборный концерт ДМШ Воскресенского района

14.15–15.15 Пушкинская программа ДК «Химик» 
(г. Воскресенск)

15.15–15.40 Выступление камерного хора «Хорал» 
(г. Воскресенск)

15.40–16.00 Выступление Владимира Гапонцева, гитара (Москва)

16.00–17.00 «Бардовский час»
Воскресенский и Белоозерский клубы АП

17.00–18.00 «Гитарный час» 
с Александром Виницким

18.00–19.00

«Нетихий час» 
с Московским театром «ВЫСОКИЕ БРАТЬЯ» 

Театрализованное шествие 
от Главной сцены на стадион

19.00–20.00

«Лауреатский час»
Награждение и выступление победителей конкурса 
«Мой Пушкин». Выступление поэтов и литераторов, 

членов жюри, мастеров, гостей фестиваля, 
вручение памятных дипломов.

20.00 –00.00

Гала-концерт:
Александр и Анастасия Евстигнеевы, Роман Ланкин, 

Григорий Данской, Константин Завалин, 
Владимир Гапонцев, Ксения Полтева, Ансамбль «Йу», 

«Луферовский час», 
Сергей Труханов, «Песочное шоу», 

Александр Виницкий, Татьяна Вохмина, 
Олег Козлов, программа  «босса новы»

афиша


