
Жизнь – посёлку!

28 августа у 
Людмилы Александровны 

БАШМАКОВОЙ – 
юбилей!

Уважаемая 
Людмила Александровна!

Примите от коллектива админи-
страции городского поселения Бе-
лоозёрский поздравление в день 
Вашего юбилея!

Мы рады, что можем разделить с 
Вами радость празднования этой 
круглой даты!

Юбилей – это замечательный 
повод сказать Вам тёплые и ис-
кренние слова. Пожелать никогда 
не унывать, радоваться жизни, 
каждый день видеть вокруг себя 
лишь прекрасное!

Всё, что было доброго – помни-
те, грустное пусть больше не печа-
лит Вас, потому что впереди ещё 
столько ясных и тёплых дней!

Пусть ваш юбилей напомнит 
Вам о людях, любящих Вас! Они 
всегда будут рядом, потому что 
свет и радость, которые Вы излу-
чаете, не могут оставить их равно-
душными.

Будьте счастливы, здоровы и лю-
бимы!

С уважением,

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения 

Белоозёрский
С.Д. Ёлшин, 

глава администрации

бесплатно     

календарь
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Администрация 
и Совет ветеранов  

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют

участников 
Великой Отечественной 

войны:
Алексея Григорьевича 

КАЗЬМИНА 
с 81-ой годовщиной;

Лидию Васильевну 
МАЙОРШИНУ 

с 85-летием;

Александра Егоровича 
КЛОКОВА 

с 84-летием;

Валентину Петровну 
ГУСАРЕВУ 

с 85-летием; 

Григория Григорьевича 
ТАРАСИКА 
с 90-летием. 

20 августа на стадионе Белоозёр-
ского спортивного центра «Спар-
та» прошли спортивные соревно-
вания, посвящённые Дню физкуль-
турника. Этот праздник проводит-
ся во вторую субботу августа вот 
уже более 30 лет и собирает на 
спортивных площадках страны 
всех любителей физической куль-
туры, спорта и здорового образа 
жизни. А история праздника ухо-
дит своими корнями в 20-30-е годы 
XX века, когда создавались первые 
спортивные общества «Динамо» и 
«Спартак», когда зарождался со-
ветский спорт, когда пришло пони-
мание того, что приобщение к фи-
зической культуре всех слоёв об-
щества и, в первую очередь, моло-
дёжи – это обязательное условие 
укрепления здоровья нации. 

День физкультурника в Белоозёр-
ском по техническим причинам 
прошёл неделей позже привычной 
даты. Несмотря на то, что погода 
была отнюдь не праздничной, ни 
моросящий по-осеннему дождь, ни 
лужи на беговых дорожках не напу-
гали юных спортсменов и их бо-
лельщиков. В соревнованиях при-
няли участие воспитанники спор-
тивных секций «Спарты» – лыж-
ники (инструкторы – Л.А. Войчин 
и В.В. Новиков), легкоатлеты (ин-
структор – Ю.П. Орлов) и футбо-
листы (инструкторы – С.С. Лепёш-
кин и А.С. Коробков).

С приветственным словом к участ-
никам праздничных соревнований 
обратился Н.Ф. Давыдов, начальник 
отдела по физической культуре и 
спорту администрации Воскресен-
ского района. Николай Фёдорович 
поздравил ребят с праздником, под-
черкнув, насколько важен здоровый 
образ жизни как для отдельного че-
ловека, так и для общества в целом, 

и напомнил имена спортсменов – 
воскресенцев и белоозёрцев, – про-
славивших свою малую родину 
спортивными победами. Он также 
вручил Л.А. Войчину – руководите-
лю лыжной секции МУ «БСЦ «Спар-
та» – Благодарность главы Воскре-
сенского муниципального района за 
активную работу и значительный 
вклад в развитие физической куль-
туры и спорта среди населения рай-
она. А главный судья соревнований 
Ю.П. Орлов объявил собравшимся 
программу и очерёдность состяза-
ний.

Спортивный праздник начался с 
показательного выступления участ-
ников лыжной секции. Да-да, за ок-
нами всё ещё лето, а юные лыжни-
ки – в прекрасной спортивной 
форме, потому что их тренировки 
не прекращаются даже в тёплое 
время года. Просто зимние лыжи 
ребята меняют на летние роллеры. 

В забеге на 60 и на 300 метров уча-
ствовали не только легкоатлеты, но 
и лыжники и футболисты, показав 
неплохие результаты. 

(Окончание на стр.2)

Спорт состоится в любую погоду



Завершился ремонт дороги от бело-
озёрской поликлиники в сторону 
бульвара Победы. Эта дорога являет-
ся осевой. Она делит пополам старый 
микрорайон посёлка – Молодёж-
ную улицу. По ней дети ходят в шко-
лу, родители водят малышей в дет-
ские сады (№№25 и 26), жители по-
сёлка, в том числе пожилые люди и 
молодые мамы с детскими коляска-
ми, идут в поликлинику. На качество 
самой дороги, на огромные лужи и 
грязь в дождливый период, на отсут-
ствие тротуара белоозёрцы часто жа-
ловались поселковой власти. Поэто-
му её ремонт являлся первоочеред-
ной задачей, которую в этом году ад-
министрация поселения выполнила. 

Задача была не тривиальной. Вдоль 
дороги отсутствовал так необходи-

мый жителям тротуар. Малыши и их 
родители, выходящие с территории 
детского сада №25, сразу оказыва-
лись на проезжей части, что рано 
или поздно могло привести к не-
счастному случаю. Поэтому было 
принято решение перенести забор 
детского сада №25 на 5,5 метра от до-
роги в сторону здания. В результате, 
за территорию детского сада оказа-
лись выведены как теплотрасса, про-
ходящая вдоль забора, так и система 
уличного освещения, обслуживание 
которой возьмёт на себя админи-
страция поселения, и затраты на её 
содержание не будут, как прежде, 
лежать тяжким бременем на дет-
ском дошкольном учреждении. 

(Окончание на стр. 3)
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Призовые места распределились 
следующим образом:

Место Спортсмен

Дистанция 60 м

Девочки 2000 г.р. и младше

1 Дарья Куренкова

2 Анна Калупина

Мальчики 2000 г.р. и младше

1 Иван Калупин

2 Юрий Скударёв

3 Артём Фёдоров

Девочки 1998-1999 г.р.

1 Мария Морозова

2 Анастасия Кобзева

Мальчики 1998-1999 г.р.

1 Андрей Борисов

2 Александр Рябцев

3 Даниил Щербаков

Дистанция 300 м

Девушки 1995-1997 г.р.

1 Евгения Подкопаева

2 Дарья Сидорова

3 Айгуль Екшимбиева

Юноши 1995-1997 г.р.

1 Илья Игнатов

2 Андрей Лобутев

3 Сергей Пичугин

Завершился праздник турниром 
по мини-футболу. Заявки на уча-
стие в игре подали 4 команды: «Ве-
ликие», «Nike», «Петушки» и 
«Львы». Турнир проходил по олим-
пийской системе. Первый матч «Ве-
ликие» - «Петушки» продемонстри-
ровал явное преимущество «Вели-

ких», они победили со счётом 5:1. 
Команда «Nike» оказалась сильнее 
«Львов», счёт второго матча – 3:0. 
В борьбе за 3-е место между «Пе-
тушками» и «Львами» удача сопут-
ствовала первым – 1:0. Решающий 
матч за 1-е место определил победи-
теля: «Великие» забили единствен-
ный и безответный мяч в ворота 
«Nike». Назовём имена лидеров – 

игроков команды «Великие»: Игорь 
Миляев, Никита Хохлов, Илья Мир-
закобилов, Даниил Демидов, Егор 
Кирсанов и Александр Подкопаев.

Наградами юным спортсмена ста-
ли дипломы и кубки, которые вру-
чил призёрам и победителям Н.Ф. 
Давыдов. 

Спортивный праздник подготови-
ли и провёли работники БМУ «СЦ 
«Спарта». День физкультурника в 
Белоозёрском ещё раз доказал: 
спорт может приносить радость и 
вдохновение в любую погоду.

Станислав Петрашин
Фото: Татьяна Кошкина,

Станислав Петрашин

календарь

наши вести

Спорт состоится в любую погоду

Обещания выполняются
БЫЛО

СТАЛО



В четверг, 18 августа, в админи-
страции поселения состоялось 
очередное, 26-е заседание Совета 
депутатов городского поселения 
Белоозёрский. Оно прошло на не-
делю раньше намеченного срока, 
что было вызвано срочностью 
принятия ряда решений.

Первое после летних депутат-
ских каникул заседание Совета 
началось с вручения наград депу-
татам, которые по тем или иным 
причинам не присутствовали на 
праздновании 50-летия посёлка 
Белоозёрский. Н.А. Аксёнова бы-
ла награждена Благодарственным 
письмом Московской областной 
Думы, а М.Н. Кабановой, Л.И. Фе-
досеевой и Л.Г. Устичу глава посе-
ления вручил юбилейные медали 
«Белоозёрский – 50 лет».

В.Ю. Кузнецов, открывая рабо-
ту Совета депутатов, отметил, что 
депутатскому корпусу во втором 
полугодии предстоит реализовы-
вать ряд государственных про-
грамм. Во-первых, в соответствии 
с законодательством РФ, муници-
пальные учреждения должны 
быть реорганизованы в казённые, 
бюджетные или автономные не-
коммерческие организации (так, 
в июле этого года муниципальное 
учреждение «СЕЗ-Белоозёрский» 
было преобразовано в муници-
пальное автономное учреждение 
(МАУ)). Для этого Совету депута-
тов предстоит принять ряд норма-
тивных актов. Во-вторых, необхо-
димо внести изменения в Устав 
поселения, чтобы привести его в 
соответствие с действующим за-
конодательством РФ. Ещё одна 
важная задача – формирование 
бюджета на 2012 год. 

Глава поселения напомнил, что 
4 декабря состоятся выборы в Мо-
сковскую областную и Государ-
ственную Думы. А значит, депута-
ты должны всемерно способство-
вать тому, чтобы максимальное 
число граждан пришло на выборы 
и отдало свои голоса в соответ-
ствии со своими политическими 
предпочтениями.

В связи с оптимизацией исполь-
зования помещений в здании ад-
министрации нотариусу Т.В. Го-
ловёнковой было предоставлено в 
аренду помещение в доме 21 по 
ул. 60 лет Октября. Однако пере-
езд нотариуса в новое помеще-
ние, большее по площади, с от-
дельным входом приведёт к повы-
шению расходов на содержание 
этого помещения, что не может не 
отразиться на оплате нотариаль-
ных услуг. Поскольку предостав-
ление нотариальных услуг по уме-
ренным расценкам непосред-
ственно на территории посёлка 
Белоозёрский – это важная соци-
альная составляющая развития 
поселения, а действующее зако-
нодательство рекомендует орга-
нам местного самоуправления 
предоставлять нотариусам, зани-
мающимся частной практикой, 
право пользования помещениями 
на льготных условиях, Совет де-
путатов принял решение внести 
изменения в Порядок предостав-
ления в аренду, субаренду и без-
возмездное пользование муници-
пального недвижимого имуще-
ства, понизив коэффициент вида 
деятельности для нотариальной 
деятельности с 1,8 до 1,5, тем са-
мым сделав арендную плату за но-
вое помещение соразмерной с 
прежней (см. на стр. 4).

Соответственно, два кабинета, 
занимаемых ранее нотариусом, 

решением Совета депутатов пере-
даны в безвозмездное пользование 
администрации поселения.

В связи с тем, что решением Сове-
та депутатов, принятым на прошлом 
заседании, дороги общего пользова-
ния, находящиеся на территории 
поселения, были переданы в опера-
тивное управление МАУ «СЕЗ – 
Белоозерский», депутаты внесли 
технические изменения в Положе-
ние «О муниципальных платных 
стоянках такси, находящихся в соб-
ственности муниципального обра-
зования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской об-
ласти» (см. на стр. 4). 

Вновь на заседании Совета депу-
татов были внесены изменения в 
бюджет поселения на 2011 год (см. 
на стр. 4 - 8). 

Так, доходная часть бюджета по-
полнилась за счёт безвозмездно 
выделенных целевых средств из 
бюджета Московской области на 
содержание ВУС и на повышение 
фонда оплаты труда работников 
культуры и спорта (с 1 октября 
фонд оплаты труда этих сотрудни-
ков увеличивается на 6,5%). Кроме 
того, существенно увеличились по 
отношению к запланированным 
сборы налога на имущество. 

В расходной же части бюджета, 
выросшей соответственно увели-
чению доходов, произошли изме-
нения, в результате которых допол-
нительные средства будут израсхо-
дованы на содержание автомо-
бильных дорог, на оплату электро-
энергии, содержание и ремонт 
уличного освещения, повышение 
фонда оплаты труда работникам 
учреждений культуры и спорта, 
аварийно-спасательного отряда, 
работников библиотек, на содер-
жание и ремонт здания админи-
страции и автотранспортных 
средств, на увеличение коммуналь-
ных платежей и оплаты услуг связи 
и другие направления. 

В рамках принятия требуемых 
действующим законодательством 
антикоррупционных нормативных 
правовых актов депутатами рассмо-
трены и приняты соответствующие 
документы. Это – перечни должно-
стей муниципальной службы, пре-
тендуя на которые или находясь на 
которых граждане должны предо-
ставлять сведения о своих доходах, 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о 
доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
своего супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей (см. на стр. 8). 
Кроме того, депутаты утвердили 
Положение, регламентирующее 
процедуру проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представ-
ляемых указанными выше гражда-
нами (см. на стр. 8 - 9). 

Далее, Совет депутатов, в соответ-
ствии с постановлениями Прави-
тельства Московской области о по-
вышении оплаты труда работникам 
госучреждений культуры, а также 
физической культуры и спорта Мо-
сковской области, утвердил новые 
должностные оклады, межразряд-
ные тарифные коэффициенты и та-
рифные ставки для работников 
БМУ «ДК «Гармония» и МУ «БСЦ 
«Спарта», внеся изменения и до-
полнения в соответствующие Поло-
жения., принятые ранее (см. на стр. 
9 - 11). 

Пристальное внимание депутатов 
вызвали также доклады директора 
МУП «Белоозерское ЖКХ» В.В. 
Фадеева и директора МАУ «СЕЗ-
Белоозерский» А.А. Назарова о под-
готовке коммунальных служб к ото-
пительному периоду.

В.В. Фадеев сообщил, что подго-
товка к отопительному сезону 2011-
2012 годов ведётся в условиях же-
сточайшей экономии, вызванной 
критической ситуацией с долгами 
предприятия. Тем не менее, по сло-
вам Владимира Викторовича, ко-
тельные посёлка полностью готовы 
к зиме. Теплотрассы – на 70%, ра-
боты по ним продолжаются. Заме-
нены наиболее критические участ-
ки, сделаны переврезки, что позво-
лит, в случае аварий, не отключать 
отопление в жилых домах, в поли-
клинике, в пожарном депо. Подго-
товительные и ремонтные работы в 
ЦТП выполнены полностью, все 
бойлеры проверены, опрессованы, 
прочищены, но требуют полной за-
мены трубопроводы на ЦТП. Заме-
нены глубинные насосы и насосные 
станции на холодном водоснабже-
нии. Установлен частотный преоб-
разователь в с. Михалёво, что по-
зволило отказаться от использова-
ния сельской водонапорной башни, 
пришедшей в негодность. Но в дру-
гих сельских населённых пунктах 
пока продолжается эксплуатация 
водонапорных башен. На 50% за-
вершена прочистка канализации 
посёлка. Для прочистки основного 
коллектора необходимо приглашать 
подрядную организацию, а на это 
пока нет средств. Предстоит ещё 
решить и вопрос теплоизоляции на-
земных участков трубопровода, 
проходящего, в частности, рядом со  
школой №18. По мнению директора 
МУП «Белоозерское ЖКХ», срок 
полной готовности к новому отопи-
тельному сезону в большой степени 
зависит от финансирования, то 
есть, от своевременного и полно-
объеёмного сбора коммунальных 
платежей с населения. 

Директор МАУ «СЕЗ – Белоозер-
ский» доложил о проведённом в ря-
де домов текущем ремонте кровли и 
о полной замене кровли в 4-х домах 
посёлка. По словам А.А. Назарова, в 
панельных домах, в соответствии с 
поданными заявками жителей, за-
деланы все межпанельные швы. 
Проведена гидроизоляция козырь-
ков над балконами 10-х этажей в до-
ме №11 по ул. Юбилейная. В ряде 
домов на улицах Молодёжная и 60 
лет Октября заделаны температур-
ные швы. Отремонтированы подъ-
езды в ряде домов, в том числе два 
подъезда в доме №8 по Молодёж-
ной улице. В этом доме предстоит 
также замена деревянных полов, 
материалы для этого уже закупле-
ны, но, прежде чем приступить к 
ремонту полов, необходимо выпол-
нить капитальный ремонт канали-
зации. Средств на это пока недоста-
точно. Сборы коммунальных плате-
жей с жителей этого дома крайне 
низкие, а задолженность составляет 
более 900 тыс. рублей. Также над 
подъездами домов №№ 1,3 и 5 по 
Комсомольской улице отремонти-
рованы козырьки. Выполнен ча-
стичный ремонт фасадов домов, 
произведена замена дверных бло-
ков в нескольких подъездах. Кроме 
того, в течение сентября будет про-
водиться остекление подъездов. 
Весь перечень работ, проведённых 
управляющей компанией МАУ 
«СЕЗ – Белоозерский», был опу-
бликован в прошлом выпуске «Му-
ниципальной газеты Округа». 

(Окончание на стр. 8)
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Совет депутатов возобновил работу

(Окончание. Начало на стр. 2)

Изготовление и установку фрон-
тальной части забора детского сада 
№25 взяли на себя белоозёрские 
предприниматели Алексей Черных, 
Рафик Пирмагомедов и Александр 
Калинников. 

И только после переноса забора 
появилась возможность построить 
вдоль дороги тротуар. Но строить, 
как правило, значительно дороже, 
чем ремонтировать. В итоге, на ре-
монт дороги и сооружение тротуара 
из бюджета поселения было потра-
чено 2,7 млн. рублей. Но дело того 
стоило. Теперь дети могут идти в 
школу по новому тротуару, а не по 
проезжей части, а значит, родители 
будут чувствовать себя намного спо-
койнее. 

Вопрос ремонта дорог посёлка – 
один из самых острых. Хотелось бы 
заасфальтировать разом все доро-
ги, но такой возможности, увы, нет. 
Бюджет поселения не резиновый. 
Тем не менее, работа ведётся пла-
номерно. Участки дорог, подлежа-
щие ремонту, согласовываются с 
Советом депутатов. Так, в 2010 году 
были отремонтированы две вну-
триквартальные дороги – между 
домами №№14 и 20 по Молодёжной 
улице и вдоль домов №№20 и 21 по 
улице 60 лет Октября. Проведён ре-
монт участка окружной дороги воз-
ле лицея №23. Силами предприни-
мателей выложен плиткой так на-
зываемый «старый» бульвар посёл-
ка – пешеходная дорожка от мага-
зина «Магнолия» до универмага 
«Белоозёрский». ФКП «ГкНИПАС» 
выполнил ремонт дороги на Лесной 
улице, что позволило запустить 
школьный автобус, забирающий 
живущих там детей в школы, и вну-
триквартальной дороги на Юби-
лейной улице. 

Ближайшая задача администра-
ции в этом направлении – с при-
влечением дополнительных средств 
белоозёрских предпринимателей 
решить вопрос по ремонту разво-
ротного круга (на углу Молодёжной 
улицы, рядом с водонапорной баш-
ней). А на месте старой ржавой ав-
тобусной остановки построить кры-
тую автостанцию с отапливаемым 
залом ожидания, туалетами, с кас-
сой для продажи билетов дальнего 
следования и авиабилетов. Надеем-
ся, уже в следующем, 2012 году жи-
тели посёлка будут ожидать автобус 
в комфортных условиях в любое 
время года и при любых погодных 
условиях. 

Пётр Славин
Фото автора

Обещания 
выполняются



официально4 26 августа 2011 № 15 (125)

РЕШЕНИЕ
№ 296/26 от 18.08.2011 г.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Белоозерский от 26.05.2011 г. № 266/24 

«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 поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании постановления ВС РФ от 11.02.1993 г. 
№4463-I «О порядке введения в действие Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате», рассмотрев заявление нотариуса Воскресенского нотариального округа Москов-
ской области Головенковой Т.В. от 09.08.2011 г., Совет депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Внести следующее изменение в Порядок предоставления в аренду, субаренду и безвоз-
мездное пользование муниципального недвижимого имущества муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»:

1.1. В разделе 8 п. 7 п/п. 6 Порядка читать в следующей редакции: «Охранная деятельность, 
частная адвокатура» коэффициент вида деятельности 1,8.

1.2. В разделе 8 п. 7 п/п. 9 читать в следующей редакции: «Банковская деятельность и нота-
риальная деятельность» коэффициент вида деятельности 1,5.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная га-

зета Округа».
  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Со-

вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по закон-
ности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Дер-
гачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера 
администрации муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 298/26 от 18.08.2011 г.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Белоозерский от 23.12.2010 г. № 199/19 «О Положении 

«О муниципальных платных стоянках такси, находящихся 
в собственности муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области»

В соответствии с требованиями Устава муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение «О муниципальных платных стоянках такси, 
находящихся в собственности муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области:

1.1. П.п. 3.6; 3.7; 3.7.1 читать в новой редакции (согласно Приложения № 1).
1.2. В п.п. 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4 вместо слова «Предприятие» читать «Предприятие, учрежде-

ние или организация».
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 Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1
решением Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 18.08.2011 г. № 298/26

Изменения и дополнения 
в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский 

от 23.12.2010 г. № 199/19 «О Положении 
«О муниципальных платных стоянках такси, находящихся в собственности 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

3.6. Автомобильные дороги, закрепленные за предприятием, учреждением или организа-
цией Администрацией на праве хозяйственного ведения или оперативного управления яв-
ляются собственностью муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский».

3.7. В целях эффективного использования и содержания автомобильные дороги переда-
ются предприятию, учреждению или организации по решению Совета Депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский».

3.7.1. Предприятие, учреждение или организации владеет, пользуется и распоряжается 
закрепленным за ним муниципальным имуществом в соответствии с назначением имуще-
ства и целями деятельности предприятия, а также в соответствии с действующим законода-
тельством РФ и Уставом.

РЕШЕНИЕ
№ 299/26 от 18.08.2011 г. 

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, 

от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 Г. №287/25)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» РЕШИЛ:

Внести изменения  в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозер-ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год».

1. Увеличить бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
на 2011 год по доходам на 763,0 тыс. руб. и расходам на 763,0 тыс. руб.

2. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения 
Белоозерский от 23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2011 г.»:

2.1. В пункте 1 число «49 683,00», заменить числом «50 446,00», число «53 523,3» заменить 
числом «54 286,3»

3. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 23.12.2010 г. № 
196/19 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год»:

3.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области в 2011 году по основным источникам, изложив его в редакции согласно Приложе-
нию № 1 к настоя-щему решению Совета депутатов.

3.2. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классифика-
ции расходов на 2011 год», изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настояще-
му решению Совета депутатов.

3.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального об-
разо-вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2011 год», изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к на-
стоящему решению Совета депутатов.

3.4. В приложение № 5 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области Воскресенского муниципального района Московской 
области в 2011 году», изложив его в редакции согласно Приложения № 4 к настоящему ре-
шению Совета депутатов.

3.5. В приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2011 год», изложив его в редакции согласно При-
ложению № 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 комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского посе-

ления 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  299/26 от  18.08.2011  г.  о внесении изменний и дополнений 

в решение Совета депутатов от 23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» «Воскресенского муниципального района Мо-
сковской 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, от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 г. 
№287/25)»

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 39 691,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 23 045,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23 045,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации

23 045,00

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, част-
ных нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

22 945,00

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц занимающихся частной практикой

100,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 68,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8 170,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 700,00

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

700,00

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

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подп.1 п.1 ст.394 На-
логового кодекса Российской Федерации 

3 809,70

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подп.1 п.1 ст.394 На-
логового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

3 809,70
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000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подп.2 п.1 ст.394 На-
логового кодекса Российской Федерации 

3 660,30

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подп.2 п.1 ст.394 На-
логового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений

3 660,30

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от исползования имущества, находящего-
ся  в государственной и  муниципальной собствен-
ности

7 288,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества ( за 
исключением имущества автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и му-
ницппальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи 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 зе-
мельные участки,государственная собственность 
на которые не разграничена и которые располо-
жены 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, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния поселений и созданных ими учреждений ( за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

761,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности ( за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

761,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений ( 
за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

761,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериа-
лоьных активов 

1 120,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

1 120,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена

1 120,00

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселе-
ний

1 120,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10 045,00

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

10 045,00

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

7 798,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

7 798,00

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

7 798,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

1 132,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях где отсут-
ствуют военные комиссариаты

1 132,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

1 132,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 115,00

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюд-
жетам на комплектование книжных фондов би-
блиотек

23,00

000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюд-
жетам поселений  на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

23,00

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам 

1 092,00

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений

1 092,00

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от  предпринимательской и иной прино-
сящей 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, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоу-
правления поселений

710,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 50 446,00

 Приложение 2
к решению Совета депутатов  299/26 от  18.08.2011  г.  о внесении изменний и дополнений 

в решение Совета депутатов от 23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» «Воскресенского муниципального района Мо-
сковской 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, от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 
г. №287/25)»

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 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 
650,40

Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 797,40

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов  муниципальных об-
разований

0103 420,10

Центральный аппарат 0020400 420,10

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 420,10

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 16 
722,30

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 16 
687,30

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 16 
687,30

Резервные фонды 0111 31,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 31,00

Прочие расходы 013 31,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 679,60

Другие расходы 0920396 679,60

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 679,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 132,00 1 132,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 132,00 1 132,00

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

0013601 1 132,00 1 132,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 1 132,00 1 132,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 852,50

Защита населения и территории от  чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309 1 423,20

Предупреждение и ликвидация последствий  
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера( осу-
ществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах)

2180101 150,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 150,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - (резервные 
фонды на чрезвычайные ситуации)

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - создание, со-
держание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) формирований

5210603 984,50

Иные межбюджетные трансферты 017 984,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на организа-
цию и осущ.мероприятий по гражданской обо-
роне

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

0314 429,30

Реализация других функций, связанных с обе-
спечением национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 287,30

Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и )или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и 
экстремизма

2470111 142,00
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Выполнение функций органами местного само-
управления

500 142,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 983,68

Лесное хозяйство 0407 7,20

Мероприятия в области охраны, восстановле-
ния и использования лесов

2920200 7,20

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 7,20

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 2 976,48

Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства

3380000 2 800,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 2 800,00

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

3400300 176,48

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 176,48

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 
656,30

Жилищное хозяйство 0501 300,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 300,00

Субсидии юридическим лицам 006 300,00

Благоустройство 0503 10 
356,30

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 3 490,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 490,00

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

3150203 590,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 590,00

На оплату расходов за уличное освещение за 
счет средств местного бюджета

6000101 2 885,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 2 885,00

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт 
сетей уличного освещения за счет средст мест-
ного бюджета

6000102 750,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 327,40

Субсидии неккомерческим организациям 019 422,60

Озеленение 6000300 1 302,30

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 1 302,30

Организация и содержание мест захоронений 6000400 400,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 400,00

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 400,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 400,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 180,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 180,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту 
колодцев

6000503 34,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 34,00

Приобретение детских площадок 6000504 300,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 300,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 79,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 79,00

Организационно-воспитательная работа с мо-
лодежью

4310100 79,00

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 79,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 13 
871,00

Культура 0801 13 
871,00

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

4400203 23,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями

001 23,00

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями

001 94,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4409999 10 
174,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями

001 10 
174,00

Дополнительные мероприятия по наказам из-
бирателей в области культуры

4508600 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями

001 200,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на организа-
цию библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов библио-
тек поселения

5210615 3 380,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 380,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 957,92

Пенсионное обеспечение 1001 254,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных 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 мо-
лодых семей на 2011-2012 г.»

7950005 703,52

Выполнение функций органами местного само-
управления

500 703,52

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 033,50

Физическая культура 1101 4 033,50

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями

001 20,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4829999 3 163,50

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями

001 3 163,50

Мероприятия в обсласти здравоохранения, 
спорта и физической культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями

001 150,00

Дополнительные мероприятия по наказам из-
бирателей в области спорта и физической куль-
туры

5129701 700,00

Выполнение функций органами местного  
самоуправления

500 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО 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 : 54 
286,30

1 132,00

 Приложение 3
к решению Совета депутатов  299/26 от  18.08.2011  г.  о внесении изменний и дополнений 

в решение Совета депутатов от 23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» «Воскресенского муниципального района Мо-
сковской 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, от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 г. 
№287/25)»

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 18 650,40

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 797,40

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов  муниципальных образований

0103 420,10

Центральный аппарат 0020400 420,10

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 420,10

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 16 722,30

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 16 687,30

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 16 687,30

Резервные фонды 0111 31,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 31,00

Прочие расходы 013 31,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 679,60

Другие расходы 0920396 679,60

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 679,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 132,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 132,00

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

0013601 1 132,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 1 132,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 852,50

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

0309 1 423,20

Предупреждение и ликвидация последствий  чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера( осуществление ме-
роприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах)

2180101 150,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 150,00
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Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями ( резервные фонды на чрез-
вычайные ситуации) 

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - создание, содержание и ор-
ганизация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) формирований

5210603 984,50

Иные межбюджетные трансферты 017 984,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на организацию и осущ.ме-
роприятий по гражданской обороне

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

0314 429,30

Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 287,30

Участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма

2470111 142,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 142,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 983,68

Лесное хозяйство 0407 7,20

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

2920200 7,20

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 7,20

Другие вопросы в области национальнойэкономи-
ки

0412 2 976,48

Мероприятия в области строительства, архитекту-
ры и градостроительства

3380000 2 800,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 2 800,00

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

3400300 176,48

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 176,48

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 656,30

Жилищное хозяйство 0501 300,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 300,00

Субсидии юридическим лицам 006 300,00

Благоустройство 0503 10 356,30

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 3 490,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 490,00

Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания

3150203 590,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 590,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 2 885,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 2 885,00

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт се-
тей уличного освещения за счет средст местного 
бюджета

6000102 750,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 327,40

Субсидии неккомерческим организациям 019 422,60

Озеленение 6000300 1 302,30

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 1 302,30

Организация и содержание мест захоронений 6000400 400,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 400,00

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 400,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 400,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 180,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 180,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту ко-
лодцев

6000503 34,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 34,00

Приобретение детских площадок 6000504 300,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 300,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 79,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 79,00

Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью

4310100 79,00

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 79,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 13 161,00

Культура 0801 13 161,00

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных 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 уч-
реждений

4409999 9 464,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9 464,00

Дополнительные мероприятия по наказам избира-
телей в области культуры

4508600 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 200,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на организацию библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектование би-
блиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3 380,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 380,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 957,92

Пенсионное обеспечение 1001 254,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных 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 моло-
дых семей на 2011-2012 г.»

7950005 703,52

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 703,52

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 033,50

Физическая культура 1101 4 033,50

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4829999 3 163,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 163,50

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта 
и физической культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

Дополнительные мероприятия по наказам избира-
телей в области спорта и физической культуры

5129701 700,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

500 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и му-
ниципального долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 013 70,00

ИТОГО : 53 576,30

БМУ «ДК «Гармония» 911

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 710,00

Культура 0801 710,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4409999 710,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 710,00

ИТОГО: 710,00

ИТОГО : 54 286,30

 Приложение 4
к решению Совета депутатов  299/26 от  18.08.2011  г.  о внесении изменний и дополнений 

в решение Совета депутатов от 23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» «Воскресенского муниципального района Мо-
сковской 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, от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 г. 
№287/25)»

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
предоставляемые бюджетом муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области  бюджету Воскресенского муниципального района 

Московской области  в 2011 году

Код бюджетной 
классификации расходов Наименование межбюджетных трансфертов Сумма             
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Межбюджетные трансферты  предоставляемые 
бюджетом муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области Вос-
кресенскому муниципальному району Московской 
области,  всего

4 653,2

03 09 5210602 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (резервные фонды на чрезвы-
чайные ситуации)

170,0

03 09 5210603 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (создание, содержание и ор-
ганизация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) формирований»

984,5

03 09 5210604 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями  (организация и осущ.меро-
приятий по гражданской обороне)     

118,7
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08 01 5210615 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями  (библиотеч. обслуж. населен. 
и комплект.  библиотеч.  фондов)

3380,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов  299/26 от  18.08.2011  г.  о внесении изменний и дополнений 

в решение Совета депутатов от 23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» «Воскресенского муниципального района Мо-
сковской 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, от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 г. 
№287/25)»

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  об-
разования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области

-3840,3

в процентах к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

9,50%

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

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

3 840,3

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федера-
ции

3 840,3

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами муниципальных об-
разований в валюте Российской Федера-
ции

3 840,3

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федера-
ции

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами муниципальных обра-
зований в валюте Российской Федера-
ции

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федера-
ции

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 

54 286,3

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных обра-
зований

54 286,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств 
бюджета 

54 286,3

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных обра-
зований 

54 286,3

РЕШЕНИЕ
№ 300/26 от 18.08.2011 г. 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

и Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» № 25-ФЗ от 02.03.2007, Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей и Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на 
которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (Приложе-
ние).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная га-

зета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комис-сию 
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 администрации муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» от 18.08.2011 г. № 300/26

Перечень должностей муниципальной службы,
при назначении на которые служащие и при замещении которых

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей

1. Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
2. Глава администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский».
3. 1-ый заместитель главы администрации.
4. Заместитель главы администрации.

Перечень должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые служащие и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
2. Помощник главы муниципального образования.
3. Глава администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский».
4. 1-ый заместитель главы администрации.
5. Заместитель главы администрации.
6. Начальник организационно-правового отдела.
7. Начальник отдела по управлению и распоряжению муниципальной собственностью.
8. Начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер.
9. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности.
10. Начальник финансово–экономического отдела.
11. Начальник сектора учета и контроля муниципальным имуществом.
12. Заместитель начальника организационно-правового отдела.
13. Заместитель начальника отдела по управлению и распоряжению муниципальной соб-

ственностью.
14. Заместитель начальника управления финансов и бухгалтерского учета – заместитель 

главного бухгалтера.
15. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности.
16. Заместитель начальника финансово-экономического отдела.
17. Главный специалист организационно-правового отдела.
18. Главный специалист отдела по управлению и распоряжению муниципальной соб-

ственностью.
19. Главный специалист сектора учета и контроля муниципальным имуществом.
20. Ведущий специалист организационно-правового отдела.
21. Ведущий специалист отдела по управлению и распоряжению муниципальной соб-

ственностью.
22. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности.
23. Специалист отдела по управлению и распоряжению муниципальной собственностью.
24. Специалист сектора учета и контроля муниципального имущества.  

РЕШЕНИЕ
№ 301/26 от 18.08.2011 г. 

О Положении «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, муниципальными служащими администрации 

городского поселения Белоозерский, и соблюдения муниципальными служащими 
администрации Городского поселения Белоозёрский 

требований к служебному поведению»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» № 25-ФЗ от 02.03.2007, Федеральным 
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащи-
ми администрации городского поселения Белоозерский, и соблюдения муниципальными 
служащими администрации городского поселения Белоозерский требований к служебному 
поведению» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная га-

зета Округа».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Со-

вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по закон-
ности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Копче-
нова В.В., 1-го заместителя главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» от 18.08.2011 г. № 301/26



официально 9№ 15 (125) 26 августа 2011

Положение
«О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
муниципальными служащими городского поселения Белоозерский, 

и соблюдения муниципальными служащими городского поселения Белоозерский 
требований к служебному поведению»

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемых в соответствии с настоящим Положением
1.1. гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования «Городское поселения Белоозерский» (да-
лее - граждане), на отчетную дату;

1.2. муниципальными служащими администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» (далее – муниципальные служащие) по состоянию на ко-
нец отчетного периода;

б) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
кор-рупции» (далее – требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, проводится по реше-
нию Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального 
служащего и оформляется в письменной форме.

3. Организационно-правовой отдел администрации муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» (далее - отдел) осуществляет проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы;

в) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы, требований к служебному поведению.

4. Основанием для проведения проверки является письменно оформленная информа-
ция:

а) о представлении гражданином или муниципальными служащим недостоверных или 
неполных сведений, представляемых им в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 
настоящего Положения;

б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.
5. Информация, предусмотренная пунктом 4 настоящего Положения, может быть пред-

ставлена:
а) правоохранительными и налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зареги-

стрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объедине-
ний, не являющихся политическими партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации либо Общественной палатой Мо-
сковской области.

6. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения 
проверки.

7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения 
об ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими 
решение об ее проведении.

8. Отдел осуществляет проверку:
а) самостоятельно;
б) путем направления в установленном порядке запроса в органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, в соответствии с Федеральным законом от 
12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

9. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 8 настоящего 
Положения, кадровая служба вправе:

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим дополнитель-

ные материалы;
в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представлен-

ным им материалам;
г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры, территориальные 

органы федеральных государственных органов, иные государственные органы Москов-
ской области (кроме органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности), органы местного самоуправления, в организации 
всех форм собственности (далее - организации) об имеющихся у них сведениях:

- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области;

- о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению;
д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
10. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 9 настоящего Положения, ука-

зываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа, органа местного са-

моуправления или организации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и 

(или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина или муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, граждани-
на, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Московской области, муниципального образования «Городское поселе-
ния Белоозерский», полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципального 
служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к 
служебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего 

запрос;
ж) другие необходимые сведения.
11. Руководители органов местного самоуправления и организаций, в адрес которых 

поступил запрос, исполняют запрос в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области и пред-
ставляют запрашиваемую информацию.

12. Органы местного самоуправления и организации, их должностные лица исполняют 
запрос в срок, указанный в нем. При этом срок исполнения запроса не должен превышать 

30 дней со дня его поступления в соответствующий орган местного самоуправления или 
организацию. В исключительных случаях срок исполнения запроса может быть продлен до 
60 дней с согласия должностного лица, направившего запрос.

13. Отдел обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отношении 

его проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» настоящего пункта – в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в ходе ко-
торой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соот-
ветствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному поведе-
нию подлежат проверке, – в течение семи рабочих дней со дня обращения муниципального 
служащего, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с му-
ниципальным служащим.

14. По окончании проверки отдел обязан ознакомить муниципального служащего с ре-
зультатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне.

15. Муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме:
-в ходе проверки;
-по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 13 настоящего Положения;
-по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 

форме;
в) обращаться в кадровую службу с ходатайством о проведении с ним беседы по вопро-

сам, указанным в подпункте «б» пункта 13 настоящего Положения.
16. Пояснения, указанные в пункте 15 настоящего Положения, приобщаются к ма-

териалам проверки.
17. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от 

замещаемой должности муниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, 
принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности му-
ниципальной службы денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.

18. Отдел представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее 
результатах.

19. Отдел информирует о результатах проверки Главу муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский».

20. Сведения о результатах проверки с письменного согласия Главы муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» представляются Отделом с одновремен-
ным уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, в отношении кото-
рых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действу-
ющим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законодательством иных общероссийских общественных объединений, не являющихся по-
литическими партиями, Общественной палате Российской Федерации либо Общественной 
палате Московской области, предоставившим информацию, явившуюся основанием для 
проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персо-
нальных данных и государственной тайне.

21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии при-
знаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом пред-
ставляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о несоблюде-
нии муниципальным служащим требований о предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов либо требований к служебному поведению, материалы проверки пред-
ставляются в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

23. Материалы проверки хранятся в отделе в течение трех лет со дня ее окончания, после 
чего передаются в архив.

РЕШЕНИЕ
№ 302/26 от 18.08.2011 г.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
городского поселения Белоозерский от 26.03.2009 г. № 392/47

«О Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 10 июня 2011 г. 
№558/21 «Об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры 
и спорта Московской области», Совет депутатов городского поселения Белозерский

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к «Положению «Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»:

1.1. В приложение №1 «Должностные оклады руководителей, специалистов учреждений 
физической культуры и спорта», изложив его в новой редакции согласно Приложению №1 к 
настоящему решению.

1.2. В приложение №2 «Должностные оклады общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих, занятых в учреждени-
ях физической культуры и спорта муниципального образования «Городское поселение Бе-
лозерский», изложив его в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему реше-
нию.

1.3. В приложение №3 «Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по 
разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений физической культуре и 
спорта муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», изложив его в 
новой редакции согласно При-ложению №3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 июня 2011 г.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-
бюджетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальник управления финансов и 
бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселения 
Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1
решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» от  18.08.2011 г. № 302/26
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда  
руководителей (руб.)

Наименование 
должностей

I II III IV V VI VII

Директор (заведующий) 
учреждения 

12 946-14 240

  
Приложение № 2

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»от 18.08.2011 г. № 302/26

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Месячные должностные оклады, установленные в 
зависимости  от квалификационной категории (руб.)

Наименование должностей 
специалисты

высшая I II
Без 

категории

Инструктор, инструктор-мето-
дист по физической культуре 
(включая старшего), инструк-
тор-методист по адаптивной 
физической культуре (включая 
старшего);

13 222-14 548 12 205-13 430

Имеющий высшее професси-
ональное образование и стаж 
педагогической работы свыше  
десяти лет

11 391-12 530

Приложение № 3
решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» от 18.08.2011 г. № 302/26

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Наименование общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Месячные должностные оклады 
(руб.)

Экономист 7 264-7 983

Дежурный по залу 5 757-6 337

РЕШЕНИЕ
№ 303/26 от 18.08.2011 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
городского поселения Белоозерский от 05.03.2009г. № 381/45

«О Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры
 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 26 мая 2011 г. № 

484/19 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных уч-
реждений Московской области сферы культуры», Совет депутатов  городского поселения Бе-
лоозерский РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов городского по-
селения Белоозерский от 05.03.2009г. №381/45 «О Положении «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»:

1.1. Пункт 9 «Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» изложить в следующей 
редакции:

«9. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются:
- за ученую степень доктора наук (соответствующую профилю выполняемой работы) – на 20 

процентов;
- за ученую степень кандидата наук (соответствующую профилю выполняемой работы) – на 

10 процентов;
- за почетные звания СССР, союзных республик, входивших в состав СССР; Российской Фе-

дерации и стран СНГ, Московской области «Народный» – на 30 процентов, «Заслуженный» – 
на 20 процентов;

- работникам учреждений культуры, отнесенных к особо ценным объектам культурного на-
следия народов Российской Федерации, – на 50 процентов;

В случае, когда работникам учреждений предусматривается повышение окладов (та-
рифных ставок) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения ус-
танавливается в процентах, исчисленных от должностных окладов (тарифных ставок) без 
учета повышения по другим основаниям.

При наличии у работника нескольких почетных званий и ученых степеней увеличение 
должностного оклада (тарифной ставки) производится только по одному основанию.

Размеры других выплат работникам учреждений, устанавливаемые в процентах к долж-
ностным окладам (тарифным ставкам), определяются исходя из суммы должностного окла-
да (тарифной ставки) и повышений, предусмотренных настоящим пунктом».

2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к «Положению «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»:

2.1. В приложение № 1 «Должностные оклады руководителей, художественного пер-
сонала, специалистов культурно-досуговых учреждений (домов культуры, центров досуга и 
других аналогичных учреждений)», изложив его в новой редакции согласно Приложению № 1 
к настоящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение № 2 «Должностные оклады общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих, занятых в учрежде-
ниях культуры муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», изло-
жив его в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депу-
татов.

2.3. В приложение № 3 «Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по 
разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений культуры муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский», изложив его в новой редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 июня 2011г.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюд-
жетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Бе-
лоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтер-
ского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский».

В.Ю.Кузнецов, 
глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Приложение № 1
решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 18.08.2011 г. № 303/26

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА И СПЕЦИАЛИСТОВ

БЕЛООЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОМ КУЛЬТУРЫ «ГАРМОНИЯ»

Наименования должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб)

ведущие I II III IV
Не отнесенные к 

группам

Руководители

Директор (заведующий) 15135-16990 14025-16470 12945-14240 12025-13230  11295-12425 10545-11600

Заведующие другими структурными подразде-лениями (отделами, служба-
ми, участками и т.п.), бюро микрофильмирования, фотолабора-торией

12425-13665 11600-12760 10565-11620  9640-10605

Заведующий художественно-оформительской мастерской, костюмерной 11425-13665 11600-12760 10565-11620 9640-10605 9640-10605

Специалисты

Художественный руководитель 15425-16965 14240-15670 13230-14555 12425-13665 10565-11620

Режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры, звукорежиссеры, ху-
дожники-постановщики

- первой категории 11600-14555 11600-14555 11600-14555 11600-14555 11600-14555 11600-14555

- второй категории 10565-11620 10565-11620 10565-11620 10565-11620 10565-11620 10565-11620

- без категории 9640-10605 9640-10605 9640-10605 9640-10605 9640-10605 9640-10605

Аккомпаниаторы

- первой категории 7995-9650 7995-9650 7995-9650 7995-9650 7995-9650 7995-9650

- второй категории 7255-7980 7255-7980 7255-7980 7255-7980 7255-7980 7255-7980

Методист

- ведущий 11600-14555 11600-14555 11600-14555 11600-14555 11600-14555 11600-14555

- первой категории 9640-11620 9640-11620 9640-11620 9640-11620 9640-11620 9640-11620

- второй категории 8770-9650 8770-9650 8770-9650 8770-9650 8770-9650 8770-9650

- без категории 7995-8795 7995-8795 7995-8795 7995-8795 7995-8795 7995-8795

Руководители любительских объединений, студий, коллективов самодея-
тельного искусства, кружков, клубов по интересам:

- первой категории 8770-9650 8770-9650 8770-9650 8770-9650 8770-9650 8770-9650

- второй категории 7995-8795 7995-8795 7995-8795 7995-8795 7995-8795 7995-8795
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Приложение № 2
решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» от 18.08.2011 г. № 303/26

Должностные оклады 
Общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих 

и общеотраслевых профессий рабочих, 
занятых в Белоозерском муниципальном учреждении 

«Дом культуры «Гармония»

Наименование общеотраслевых 
должностей специалистов и служащих

Месячные должностные оклады

Специалисты

Бухгалтер:

- ведущий 9605-11600

- первой категории 7975-9640  

- второй категории 6595-7995  

- без категории 6415-7060  

Механик:

- ведущий 9605-11600

- первой категории 7975-9640  

- второй категории 7265-8770

- без категории 6595-7255

Художник:

- ведущий 9605-11600

- первой категории 7975-9640  

- второй категории 7265-8770

- без категории 6595-7255

Экономист:

- ведущий 9605-11600

- первой категории 7975-9640  

- второй категории 7265-8770

- без категории 6595-7255

Технические исполнители

Кассир (включая старшего) 5510-6060

Приложение № 3
решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  от  18.08.2011 г. № 303/26

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
ПО РАЗРЯДАМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

РАБОЧИХ  БЕЛООЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОМ КУЛЬТУРЫ «ГАРМОНИЯ» 
(рублей в месяц)

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Межразрядные         

тарифные ко-эффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифные ставки 5060 5270 5535 5785 6445 6620 7295 8005 8795 9640 10595 11340

РЕШЕНИЕ
№ 306/26 от 18.08.2011 г. 

О  перечне вопросов местного значения, исполняемых администрацией
городского поселения Белоозерский.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Совет депутатов муници-
пального образования городское поселение Белоозёрский РЕШИЛ:

1. Согласовать исполнение вопросов местного значения администрацией городского по-
селения Белоозерский в полном объёме, в соответствии  с требованиями Федерального за-
кона РФ от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», за исключением вопросов указанных в п.п.2,3 настоящего 
решения.

2. Передать органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района 
осуществление полномочий органов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский Воскресенского муниципального района по решению вопросов местного значе-
ния сроком на один год: 

2.1. «Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований»;

2.2. «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек поселения».

3. Согласовать совместное исполнение с органами местного самоуправления Воскре-
сенского муниципального района осуществление части полномочий органов местного са-
моуправления городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального рай-
она по решению вопросов местного значения сроком на один год: 

3.1. «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, предупреждение, защита 
населения от чрезвычайных ситуаций, ликвидация их последствий, а также осуществление 
мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений в 
границах городского поселения Белоозерский»;

3.2. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в границах поселения».

3.3. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения».

3.4. «Организации и осуществлению мероприятий по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения»;

3.5. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского по-
селения Белоозерский». 

 4. Направить настоящее решение в Совет депутатов Воскресенского муниципального 
района

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский» «Муниципальная газета «Округа».

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№187 от 23.08.2011 г. 

О назначении проведения публичных слушаний 

Рассмотрев заявление Габура Н.Ф. от 16.08.2011 г., руководствуясь Земельным Кодексом 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004г., Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 50:29:0030203:0063, площадью 
800,00 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Ива-
новка, ул. Ивановская, 43-б с «под индивидуальное жилищное строительство» на «для веде-
ния личного подсобного хозяйства».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 30 сентября 2011 года в 11-00 часов в 
здании кинотеатра «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.34

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муници-
пальная газета Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя гла-
вы администрации Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин, 
глава администраци

- без категории 7255-7980 7255-7980 7255-7980 7255-7980 7255-7980 7255-7980

Распорядители танцевальных вечеров, ведущие дискотек, руководители му-
зыкальной части дискотек, звукооператоры:

- первой категории 8770-9650 8770-9650 8770-9650 8770-9650 8770-9650 8770-9650

- второй категории 7995-8795 7995-8795 7995-8795 7995-8795 7995-8795 7995-8795

Примечание:
Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов 

и норм рабочего времени.

Купон заполняется печатными буквами, оставляется в администрации Фединского 
поселения или в редакции по адресу: п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8

КУПОН
бесплатного объявления

куплю продам сдам сниму разное

Текст:

ФИО, адрес, тел.:



За истекший период (с 1 января по 
22 августа) текущего 2011 года в 
Воскресенском районе произошло 
103 пожара, погибло 14 человек (в 
2010г. – 14 человек), травмировано 5 
человек (в 2010г. – 2 человека). В пе-
риод с 15 по 22 августа 2011 года 
подразделениями пожарной охраны 
было осуществлено 39 выездов по 
сигналу «тревог»а, из них 20 – на 
тушение мусора, 6 – на оказание по-
мощи населению, 4 – на тушение 
лесной подстилки, 9 выездов оказа-
лись ложными.

В «Муниципальную газету Окру-
га» поступили сведения ОПН о садо-
водческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединени-
ях, расположенных на территории 
городского поселения Белоозёр-
ский, не готовых к летнему пожаро-
опасному сезону. 

Из 47 СНТ в список вошли 38: 
«Сталь-2», СНТ «Прибор», СНТ 
«Горьковец», СНТ «Весна», СНТ 
«Юбилейный», СНТ «Буревестник», 
СНТ «Березка», СНТ «Форум», СНТ 
«Труд», СНТ «Эколог», СНТ «Экс-
пресс», СНТ «Луч», СНТ «Дружба», 
СНТ «Игра», СНТ «Поляна», СНТ 
«Белое озеро», СНТ «Земляничка», 
СНТ «им.А.Д.Перелета», СНТ «Ко-
лос», СНТ «Утенок» (п. Белоозёр-
ский), СНТ «Родник», СНТ «Ок-
тябрь», СНТ «ЦИТО», СНТ «Карти-
полет», СНТ «Сосновка», СНТ «То-
полек», СНТ «Радуга», СНТ «Полян-
ка», СНТ «Победа», СНТ «Фаусто-
во», СНТ «Спецмонтаж», СНТ «ЦИ-
МИС», СНТ «Стройновация», СНТ 
«Агроцентр», СНТ «Чудное», СНТ 
«Ромашка», СНТ «Автозаводец» (д. 
Цибино), СНТ «Победа» (д. Иванов-
ка).

Основные нарушения требований 
пожарной безопасности, встречаю-
щиеся в документе:

водоём не обеспечен подъездом с 
площадками с твёрдым покрытием;

пожарные водоёмы и подъезды не 
обеспечены и не оборудованы ука-
зателями;

отсутствует противопожарное во-
доснабжение и пожарный щит;

отсутствует мотопомпа;
отсутствует звуковая система опо-

вещения;
отсутствуют первичные средства 

пожаротушения;
не разработаны и не выполнены 

мероприятия, исключающие воз-
можность переброса огня при лес-
ных пожарах на здания и сооруже-
ния.
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ПРОДАМ

– гараж. Кирпичный, 3-уровневый, рядом с ох-

раной, с мойкой, на путепроводе.

Цена договорная

Тел.: 8-916-240-92-35

– дачу в СНТ «Прибор» (рядом с д. Пласкинино). 

Участок 10 соток. Дом 2-этажный, 7х7. Отдельно 

большая кухня, ванная комната, веранда. Уча-

сток полностью благоустроен. Рядом лес. По 

краю участка – пруд. 

Цена договорная.

Тел.: 8-985-230-46-90

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Россия входит в первую пятерку 
стран мира по абсолютному числу 
пожаров и при этом, как это ни 
прискорбно, наша страна остается 
рекордсменом по числу погибших 
на пожарах. В современных усло-
виях пожары являются наиболее 
распространенными причинами 
возникновения чрезвычайных си-
туаций. В особой мере это касается 
общеобразовательных учрежде-
ний. Причинами этого является 
плохое состояние школ и неподго-
товленность к возможности воз-
никновения пожара как работни-
ков, так и учащихся образователь-
ного учреждения. Руководители, 
учителя, воспитатели, преподавате-
ли, обслуживающий персонал, а 
также учащиеся обязаны знать и 
строго выполнять правила пожар-
ной безопасности, а в случае воз-
никновения пожара принимать все 
зависящие от них меры к эвакуа-
ции людей и тушению пожара.

Ответственность за обеспечение 
пожарной безопасности детских 
учреждений несут их руководите-
ли – директора, заведующие. Они 
обязаны осуществлять контроль за 
соблюдением установленного про-
тивопожарного режима всем педа-
гогическим составом и учащимися, 
организовать изучение правил по-
жарной безопасности, провести 
противопожарный инструктаж с 
работниками детского учрежде-
ния. При этом лица, не прошедшие 
противопожарный инструктаж, к 
работе не допускаются.

В детских учреждениях должно 
быть установлено противопожар-
ное оборудование. Ручные огнету-

шители навешиваются на верти-
кальные конструкции на высоте не 
более 1,5 м от уровня пола, устанав-
ливаются в пожарные шкафы со-
вместно с пожарными кранами, в 
специальные тумбы или на пожар-
ные стенды. Огнетушители закре-
пляются так, чтобы был виден на 
корпусе текст инструкции по ис-
пользованию. Конструкции и 
внешнее оформление тумб и шка-
фов для их размещения должны 
позволять визуально определить 
тип установленных в них огнету-
шителей.

Огнетушители должны находить-
ся в легкодоступных местах, где ис-
ключено повреждение, попадание 
на них прямых солнечных лучей и 
атмосферных осадков, непосред-
ственное воздействие отопитель-
ных и нагревательных приборов. 
Места расположения первичных 
средств пожаротушения должны 
указываться в планах эвакуации, 
разрабатываемых согласно ГОСТу.

Одной из наиболее важных мер 
безопасности для школ является 
обеспечение путей эвакуации, на-
личие в исправном состоянии све-
товых указателей, автоматической 
системы сигнализации и системы 
речевого оповещения. Решетки на 
окнах могут быть только распаш-
ными, установка глухих решеток в 
образовательных учреждениях за-
прещена. 

Особенно строго правила проти-
вопожарной безопасности должны 
соблюдаться в кабинетах, в кото-
рых используются электроприбо-
ры. В таких помещениях обязатель-
но должны присутствовать сред-

ства для тушения пожара: огнету-
шитель, песок, противопожарное 
полотно. Работа учащихся с элек-
трическими и нагревательными 
приборами без руководства учите-
ля или лаборанта запрещена. Нель-
зя оставлять без присмотра вклю-
ченные в электрическую сеть при-
боры. Во всех помещениях, кото-
рые по окончании работ закрыва-
ются и не контролируются, все 
электроустановки (кроме холо-
дильников) должны отключаться. 

Одной из основных причин не-
счастных случаев в результате по-
жара является недостаточная ин-
формированность учащихся о пра-
вилах противопожарной безопас-
ности и об очередности действий в 
результате возникновения пожара. 
Эффективной мерой является соз-
дание в школах дружин юных по-
жарных. В их состав обычно входят 
учащиеся 10-17 лет. Дружины 
юных пожарных создаются в целях 
совершенствования системы обу-
чения детей мерам пожарной безо-
пасности, их профессиональной 
ориентации, реализации различ-
ных задач, направленных на преду-
преждение пожаров.

Серьезное отношение работни-
ков школы и учащихся к правилам 
противопожарной безопасности 
позволит значительно снизить ве-
роятность возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, а в случае пожа-
ра поможет быстро его нейтрали-
зовать и избежать жертв.

Администрация 
городского поселения

Белоозёрский

Меры противопожарной безопасности в школе
безопасность

наши вести

служба спасения «01»

Детская 
школа искусств 

«Фламинго»

приглашает детей и подростков для 
изучения предметов: рисунок, живо-
пись, композиция, история искусств, 
скульптура, декоративно-прикладное 
творчество (роспись по дереву, ткани, 
роспись гжели, художественная кера-
мика и вышивка) –

в 1–й класс (в возрасте 9-10 лет);
в подготовительные группы (в воз-

расте 7-8 лет);
в группы эстетического воспитания 

(в возрасте 5 лет).

Организуются занятия для девушек 
и юношей, взрослого населения:

- желающих поступить  в ССУЗы и 
ВУЗы художественного профиля   
(спецкурс);

- в художественной студии (группа 
«Артстудия»).

Справки по телефону: 44-55-270,
по адресу: пос. Белоозерский,  

ул. 60 лет Октября, д.15 

(Окончание. 
Начало на стр.3)

Депутаты вместе с руководи-
телями коммунальных служб 
поселения обсудили пути ре-
шения ряда болевых для посёл-
ка вопросов, касающихся как 
подготовки к зиме, так и благо-
устройства территории, в том 
числе детских площадок.

По итогам обсуждения пред-
варительный отчёт комму-
нальных служб принят к све-
дению. Подготовка посёлка к 
отопительному сезону будет 
продолжаться. 

Глава поселения напомнил, 
что, по распоряжению Губер-
натора Московской области, 
крайний срок, к которому 
предприятия ЖКХ должны 
доложить о полной готовности 
к осенне-зимнему периоду, – 
15 сентября. 

Далее депутаты утвердили 
состав рабочих групп по раз-

работке нормативов, тарифов 
и ставок на жилищно-комму-
нальные услуги для населения 
и по разработке бюджета по-
селения. В них вошли как 
представители администра-
ции, так и депутаты Совета де-
путатов.

В заключение, Совет депута-
тов утвердил перечень тех 
полномочий, которые в 2012 
году будут исполняться адми-
нистрацией городского посе-
ления Белоозёрский, тех, что 
будут переданы органам мест-
ного самоуправления Воскре-
сенского района, и тех, что бу-
дут исполняться совместно 
органами местного самоу-
правления поселения и райо-
на (см. на стр. 11)

Очередное заседание Сове-
та депутатов запланировано 
на 22 сентября 2011 года.

Соб.инф.

Совет депутатов 
возобновил работу


