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Преамбула
Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», других федеральных законов, Устава и 
законов Московской области, проявляя уважение к историческим и куль-
турным традициям городского поселения, выражая интересы населения и 
реализуя их право на местное самоуправление, Совет депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области (далее - Совет депута-
тов) принимает настоящий Устав.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Местное самоуправление
1. Местное самоуправление в городском поселении - признаваемая и 

гарантируемая Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, Уставом и законами Московской области самостоятельная и под 
свою ответственность деятельность населения городского поселения по 
решению непосредственно или через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций.

2. Местное самоуправление в городском поселении осуществляется в 
границах муниципального образования - городского поселения.

3. Местное самоуправление в городском поселении основывается на 
принципах:

- законности;
- принадлежности всех прав самоуправления населению городского 

поселения и подотчетности ему органов и должностных лиц местного са-
моуправления;

- равенства прав и учета законных интересов всех жителей городского 
поселения;

- гласности и учета общественного мнения;
- самостоятельности и независимости органов местного самоуправле-

ния в пределах их полномочий;
- ответственности органов местного самоуправления в случае наруше-

ния законодательства Российской Федерации, законов Московской обла-
сти, настоящего Устава и иных нормативных актов городского поселения.

Статья 2. Права граждан на осуществление местного самоуправ-
ления

1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории го-
родского поселения, осуществляют местное самоуправление в город-
ском поселении посредством участия в местных референдумах, муници-
пальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а 
также через выборные и иные органы местного самоуправления город-
ского поселения.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно прожива-
ющие на территории городского поселения, при осуществлении местного 
самоуправления обладают правами в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и федеральными законами.

3. Граждане, проживающие на территории городского поселения, име-
ют равные права на осуществление местного самоуправления независи-
мо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям.

Статья 3. Гарантии прав граждан на осуществление местного са-
моуправления

1. На территории городского поселения действуют все гарантии прав 
граждан на осуществление местного самоуправления, установленные 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, закона-
ми Московской области.

2. Органы местного самоуправления поселения обязаны принимать 
все предусмотренные законодательством меры по обеспечению и защи-
те прав населения на местное самоуправление.

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления городского 
поселения

Правовую основу местного самоуправления в городском поселении 
составляют:

- общепризнанные принципы и нормы международного права;
- международные договоры Российской Федерации;

- Конституция Российской Федерации;
- федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними иные нор-

мативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации);

- законы и иные нормативные правовые акты Московской области;
- настоящий Устав;
- решения, принятые на местных референдумах;
- иные муниципальные правовые акты городского поселения.

Статья 5. Устав городского поселения
Настоящий Устав является основным нормативным правовым актом 

городского поселения и устанавливает систему местного самоуправле-
ния, правовые, экономические и финансовые основы местного самоу-
правления, а также гарантии его осуществления на территории городско-
го поселения.

Статья 6. Официальные символы и порядок их использования
1. Городское поселение в соответствии с законодательством и гераль-

дическими правилами имеет собственные официальные символы - герб, 
флаг и иные символы, отражающие исторические, культурные, нацио-
нальные и иные местные традиции и особенности.

2. Описание, статус этих символов и порядок их использования уста-
навливается решением Совета депутатов городского поселения.

3. Официальные символы городского поселения подлежат государ-
ственной регистрации в порядке, установленном федеральным законода-
тельством.

4. Перечень наград муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» и порядок их присвоения устанавливается норматив-
ным правовым актом Совета депутатов городского поселения.

Глава II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ

Статья 7. Наименование и статус городского поселения
1. Полное наименование поселения - Муниципальное образование «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области.

2. Краткое наименование - городское поселение Белоозерский.
3. Муниципальное образование «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области (далее по 
тексту - поселение, городское поселение, муниципальное образование) 
является самостоятельным муниципальным образованием в составе Вос-
кресенского муниципального района Московской области. Статус город-
ского поселения определен Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Законом Московской области от 29.12.2004 
№199/2004-ОЗ «О статусе и границах Воскресенского муниципального 
района и вновь образованных в его составе муниципальных образова-
ний».

Статья 8. Границы и состав территории городского поселения
1. Границы территории поселения установлены Законом Московской 

области от 29.12.2004 №199/2004-ОЗ «О статусе и границах Воскресен-
ского муниципального района и вновь образованных в его составе муни-
ципальных образований».

2. Картографическое описание границ поселения приводится в прило-
жении, указанном в ст. 2 Закона Московской области от 29.12.2004 
№199/2004-ОЗ «О статусе и границах Воскресенского муниципального 
района и вновь образованных в его составе муниципальных образова-
ний». 

3. В границе городского поселения находятся следующие населенные 
пункты:

1) рабочий поселок Белоозерский; 
2) деревня Белое Озеро;
3) деревня Ворщиково;
4) деревня Ивановка;
5) село Михалево;
6) деревня Цибино;
7) село Юрасово.
4. Территория поселения входит в состав территории Воскресенского 

муниципального района Московской области.
5. Административным центром является рабочий поселок Белоозер-

ский.

Статья 9. Изменение границ городского поселения
1. Изменение границ поселения осуществляется законом Московской 

области по инициативе населения, органов местного самоуправления по-
селения, органов государственной власти Московской области, феде-
ральных органов государственной власти.

Инициатива населения об изменении границ поселения реализуется в 
порядке, установленном для выдвижения инициативы проведения мест-
ного референдума Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним Зако-
ном Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Московской области».

Инициатива органов местного самоуправления, органов государствен-
ной власти об изменении границ поселения оформляется решениями со-
ответствующих органов местного самоуправления поселения, органов 
государственной власти.

2. Изменение границ городского поселения, влекущее отнесение тер-
ритории поселения или отдельных входящих в его состав населенных пун-
ктов к территориям других поселений, осуществляется с согласия населе-
ния указанных населенных пунктов, выраженного путем голосования в по-
рядке, установленном статьей 21 настоящего Устава.

3. Изменение границ городского поселения, не влекущее отнесения 
территорий отдельных входящих в его состав населенных пунктов соот-
ветственно к территориям других поселений, осуществляется с учетом 
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мнения населения, выраженного Советом депутатов поселения.
4. Уменьшение численности населения сельских населенных пунктов менее чем на 50 процентов относительно 

минимальной численности населения, установленной Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», после установления законом Мо-
сковской области границ поселения не является достаточным основанием для инициирования органами местно-
го самоуправления, органами государственной власти Московской области, федеральными органами государ-
ственной власти процедуры изменения границ поселения.

Статья 10. Преобразование городского поселения
1. Преобразованием городского поселения является объединение поселения с иными (иным) муниципальны-

ми образованиями, разделение муниципальных образований, изменение статуса городского поселения в связи с 
наделением его статусом городского округа.

2. Преобразование городского поселения осуществляется законом Московской области по инициативе насе-
ления, органов местного самоуправления, органов государственной власти Московской области, федеральных 
органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Инициатива населения о преобразовании городского поселения реализуется в порядке, установленном для 
выдвижения инициативы проведения местного референдума Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
принятым в соответствии с ним Законом Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области».

Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти о преобразовании городско-
го поселения оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти.

3. Голосование по вопросам преобразования границ городского поселения осуществляется в порядке, пред-
усмотренном статьей 21 настоящего Устава.

4. Объединение городского поселения с иными (иным) поселениями, не влекущее изменения границ иных му-
ниципальных образований, осуществляется с согласия населения городского поселения, выраженного путем го-
лосования в порядке, установленном статьей 21 настоящего Устава.

5. Наделение городского поселения статусом городского округа осуществляется законом Московской области 
с согласия населения городского поселения, а также с согласия населения Воскресенского муниципального рай-
она. Мнение населения городского поселения и населения Воскресенского муниципального района выявляется 
путем голосования, проводимого раздельно на территории городского поселения и Воскресенского муници-
пального района. Наделение городского поселения статусом городского округа не допускается при отсутствии 
согласия на такое изменение населения поселения и (или) населения Воскресенского муниципального района.

Глава III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 11. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюдже-

та;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-

ления;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-

жения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пун-

ктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения в границах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли 

и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библи-

отечных фондов библиотек поселения;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-

туры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам;

18) формирование архивных фондов поселения;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по 

содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения;

21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выда-
ча рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пун-
ктах, установление нумерации домов;

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории по-

селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа-

сательных формирований на территории поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного зна-

чения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства;

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномо-

чий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка;
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруд-

нику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченно-

го полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указан-
ной должности;

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномо-
чий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях»;

36) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
37) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
2. Органы местного самоуправления поселения, входящего в состав муниципального района, вправе заклю-

чать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного са-
моуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образо-
вания.

3. Соглашения о передаче органами местного самоуправления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие осно-
вания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 
указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

4. Передача по указанным соглашениям материальных ресурсов, необходимых для осуществления передан-
ных полномочий, осуществляется на основании договора безвозмездного пользования.

Статья 12. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселе-

нии нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в 

муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-

культурных автономий на территории поселения;
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации 

мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный кон-

троль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими об-

щественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, 
не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления городского поселения об-

ладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муници-

пальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятель-

ности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муници-
пального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и ра-
боты, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления посе-
лений по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организа-
ций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на 
основе соглашений между органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления 
муниципального района, в состав которого входят указанные поселения;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального образования;

8) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состо-
яние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной ин-
формации;

10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными закона-
ми;

11) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

12) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, поме-
щения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности;

13) иными полномочиями в соответствии с настоящим Федеральным законом и настоящим Уставом.
2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 11 настоящего Устава к вопросам местного значения, 

Уставом городского поселения могут устанавливаться полномочия органов местного самоуправления по реше-
нию указанных вопросов местного значения.
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3. Полномочия органов местного самоуправления осуществляются ими самостоятельно. Подчиненность орга-
на или должностного лица одного муниципального образования органу или должностному лицу другого муници-
пального образования не допускается.

4. Органы местного самоуправления городского поселения вправе принимать решение о привлечении граж-
дан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в 
целях решения следующих вопросов местного значения:

1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского посе-
ления;

2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского поселения;
3) создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организации обустройства мест 

массового отдыха населения;
4) организация благоустройства и озеленения территории городского поселения, использования и охраны го-

родских лесов, расположенных в границах населенных пунктов городского поселения.
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессио-

нальной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители го-

родского поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем 
один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четы-
рех часов подряд.

Статья 14. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами Мо-
сковской области, по вопросам, не отнесенным  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения, яв-
ляются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного 
самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления городского поселения отдельными государственными полно-
мочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами Московской области, от-
дельными государственными полномочиями Московской области - законами Московской области. Наделение 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями иными нормативными право-
выми актами не допускается.

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и Московской области законами Московской области допускается, 
если это не противоречит федеральным законам.

3. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями на нео-
граниченный срок либо, если данные полномочия имеют определенный срок действия, на срок действия этих 
полномочий.

4. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления, осуществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих 
бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ре-
сурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в слу-
чаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.

5. Положения федеральных законов, законов Московской области, предусматривающие наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, вводятся в действие ежегодно соот-
ветственно федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год, законом Московской 
области о бюджете Московской области на очередной финансовый год при условии, если федеральным законом 
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год или законом Московской области о бюджете Мо-
сковской области на соответствующий финансовый год предусмотрено предоставление субвенций на осущест-
вление указанных полномочий.

6. Федеральные законы, законы Московской области, предусматривающие передачу отдельных государствен-
ных полномочий органам местного самоуправления, могут содержать положения, предусматривающие обязан-
ность органов местного самоуправления использовать по определенному назначению передаваемые в муници-
пальную собственность материальные объекты, необходимые для осуществления соответствующих полномочий.

Статья 15. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий

1. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных государственных 
полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финан-
совых средств.

2. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных полномочий, не переданных 
им в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия представительным органом муниципального об-
разования решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.

3. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета муниципального 
образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целе-
вых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.

4. Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образо-
вания (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых рас-
ходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан 
вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

5. Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей статьей, не является обязанностью муници-
пального образования, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения до-
полнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 16. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по во-

просам, предусмотренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением про-

верок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 
26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Глава IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ  И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 17. Формы непосредственного участия населения городского поселения в осуществлении 
местного самоуправления

1. Формами непосредственного участия населения городского поселения в осуществлении местного самоу-
правления являются:

1) местный референдум;
2) выборы депутатов Совета депутатов и главы городского поселения;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов и главы городского поселения;
4) голосование по вопросам изменения границ, преобразования городского поселения;
5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправление;
7) публичные слушания;
8) собрания граждан;
9) конференция граждан;
10) опрос граждан;
11) обращения граждан в органы местного самоуправления городского поселения;
12) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.

Статья 18. Местный референдум
1. Местный референдум проводится в целях решения вопросов местного значения непосредственно населе-

нием.
2. Местный референдум проводится на всей территории Поселения.
3. Решение о проведении местного референдума принимается Советом депутатов Поселения:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами, проживающими на территории Поселения, имеющими право на 

участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными и иными общественными объединениями, зарегистрирован-

ными в установленном законом порядке, уставы которых предусматривают участие в выборах и референдумах;  
3) по инициативе Совета депутатов Поселения и главы администрации Поселения, выдвинутой ими совместно 

и оформленной правовыми актами Совета депутатов и главы администрации Поселения.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных 
общественных объединений, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых 
должно составлять 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории Поселе-
ния в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными об-
щественными объединениями оформляется в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и Законом Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Москов-
ской области».

5. Совет депутатов Поселения обязан назначить местный референдум  в течении 30 дней со дня поступления в 
Совет депутатов документов, на основание которых назначается местный референдум.

6. В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов Поселения в установленные сроки, ре-
ферендум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы  Поселения, 
органов государственной власти Московской области, избирательной комиссии Московской области или проку-
рора. Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией Поселения, а обеспече-
ние его проведения осуществляется исполнительным органом государственной власти Московской области или 
иным органом, на который судом возложено проведение местного референдума.

7. Граждане, проживающие в границах Поселения, участвуют в местном референдуме на основе всеобщего 
равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

8. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию.
9. Если решение по вопросу, вынесенному на референдум, не принято, то с инициативой о проведении мест-

ного референдума с такой же по содержанию или по смыслу формулировкой вопроса, можно обращаться не ра-
нее чем через год.

10.  Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории  Посе-
ления и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами 
или органами местного самоуправления Поселения. 

11. Решение о проведении местного референдума, а также решение, принятое на местном референдуме, мо-
жет быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления Поселения, прокуро-
ром, иными уполномоченными Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» органами государственной 
власти.

12. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения 
местного референдума устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Московской 
области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области».

Статья 19. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов, главы городского посе-

ления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета депутатов городского поселения. В случаях, уста-

новленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», муниципальные выборы назначаются избиратель-
ной комиссией городского поселения или судом.

3. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 
дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Указанное решение подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

4. Выборы депутатов Совета депутатов Поселения проводятся по многомандатным округам с равным количе-
ством доступных для распределения мандатов в каждом округе. Число мандатов в каждом из них не может пре-
вышать пяти. Количество избирательных округов, границы избирательных округов, количество доступных к рас-
пределению мандатов в одном избирательном округе утверждаются решением уполномоченного государствен-
ного или муниципального органа, органа местного самоуправления при назначении выборов. Суммарное количе-
ство всех мандатов во всех избирательных округах Поселения на выборах Совета депутатов Поселения равно 
пятнадцати.

5. Глава городского поселения избирается по единому избирательному округу.
6. Довыборы депутата (депутатов) Совета депутатов Поселения при наличии свободных к распределению ман-

датов проводятся в избирательном округе, в котором открылась вакансия (вакансии).
7. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, под-

готовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Законом Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области».

8. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.

Статья 20. Голосование по отзыву депутата, главы городского поселения
1. Голосование по отзыву депутата, главы городского поселения проводится по инициативе населения в поряд-

ке, установленном для проведения местного референдума Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, главы городского поселения являются только конкрет-
ные противоправные действия (бездействие) указанных лиц, установленные вступившим в законную силу реше-
нием суда.

3. Процедура инициирования отзыва депутата, главы городского поселения включает в себя следующие эта-
пы:

3.1. Направление документов, подтверждающих наличие оснований для отзыва выборного должностного ли-
ца, в избирательную комиссию городского поселения.

3.2. Регистрация инициативной группы.
3.3. Сбор подписей в поддержку требований инициативной группы.
3.4. Проверка подписей в подписных листах избирательной комиссией городского поселения.
3.5. Направление избирательной комиссией городского поселения в Совет депутатов городского поселения 

заключения по результатам проверки подписных листов.
3.6. Принятие решения Советом депутатов городского поселения по вопросу голосования об отзыве депутата, 

главы городского поселения.
4. Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата, главы городского поселения и 

сбора подписей граждан в ее поддержку должна быть образована инициативная группа в количестве не менее 10 
человек, имеющих право на участие в местном референдуме. Данная инициативная группа перед началом сбора 
подписей должна быть зарегистрирована избирательной комиссией городского поселения.

5. Для рассмотрения избирательной комиссией городского поселения вопроса об отзыве и назначении голо-
сования по отзыву должно быть собрано пять процентов подписей от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории избирательного округа.

6. Подписные листы представляются инициативной группой в избирательную комиссию городского поселения 
с одновременным извещением Совета депутатов городского поселения. Проверка подписных листов должна 
быть произведена избирательной комиссией в течение 15 дней со дня представления подписных листов. По ре-
зультатам проверки подписных листов избирательная комиссия направляет заключение в Совет депутатов го-
родского поселения.

7. Совет депутатов назначает голосование по отзыву депутата, главы городского поселения в течение 30 дней 
со дня поступления в Совет депутатов городского поселения документов о выдвижении соответствующей иници-
ативы.

8. Депутат Совета депутатов, глава городского поселения имеет право дать избирателям объяснения по пово-
ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе в рамках бесплатной печатной пло-
щади, предоставляемой в средствах массовой информации городского поселения.

9. Депутат Совета депутатов, глава городского поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало 
не менее половины избирателей, зарегистрированных соответственно в городском поселении (избирательном 
округе).

10. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского поселения и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию.

11. Отзыв депутата Совета депутатов, главы городского поселения не освобождает указанных лиц от иной ответ-
ственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, установленной в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 21. Голосование по вопросам изменения границ городского поселения, преобразования го-
родского поселения

1. Голосование по вопросам изменения границ городского поселения, преобразования городского поселения 
назначается решением Совета депутатов городского поселения и проводится в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним Законом Московской области от 
11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области».
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2. Голосование по вопросам изменения границ городского поселения, преобразования городского поселения 
считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей городского поселения или части го-
родского поселения, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ городского 
поселения, преобразование городского поселения считается полученным, если за указанное изменение, преобра-
зование проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей городского поселения.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ городского поселения, преобразования городского по-
селения и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 22. Правотворческая инициатива граждан
1. Правотворческая инициатива граждан - это внесение проектов муниципальных правовых актов непосред-

ственно населением на рассмотрение органов местного самоуправления.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан городского поселения, об-

ладающих избирательным правом, в порядке, установленном решением Совета депутатов городского поселе-
ния.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, подлежит обязательному рассмотрению Советом депутатов или должностным лицом местного самоу-
правления, к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня 
его внесения.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового ак-
та, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в пись-
менной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 23. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением (ТОС) понимается самоорганизация граждан по 

месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осущест-
вления собственных инициатив по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселении непосредственно населени-
ем посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов террито-
риального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий 
проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых до-
мов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания 
граждан.

4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, уста-
навливаются Советом депутатов городского поселения по предложению населения, проживающего на данной 
территории.

5. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях 
граждан, проживающих на соответствующей территории.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное об-
щественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополне-

ний;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее ис-

полнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоу-

правления.
7. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава 

территориального общественного самоуправления Советом депутатов городского поселения.
8. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления определяется 

настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения.

Статья 24. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жите-

лей городского поселения Советом депутатов городского поселения, главой городского поселения могут прово-
диться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов городского поселения или 
главы городского поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов городского поселения, на-
значаются Советом депутатов городского поселения, а по инициативе главы городского поселения - главой го-
родского поселения.

3. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект Устава городского поселения, а также проект решения Совета депутатов о внесении изменений и до-

полнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Со-

вета депутатов городского поселения.
5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию.

Статья 25. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местно-

го самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на части территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, представительного органа муниципального обра-
зования, главы муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального 
общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного органа муниципального образования или 
главы муниципального образования, назначается соответственно представительным органом муниципального 
образования или главой муниципального образования.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается представительным органом муници-
пального образования в порядке, установленном уставом муниципального образования.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественно-
го самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам 
местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоот-
ношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественно-
го самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального 
общественного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования, уставом территориального общественного самоуправления.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 26. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта-

ми представительного органа муниципального образования, уставом территориального общественного самоу-
правления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов опре-
деляется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного ор-
гана муниципального образования, уставом территориального общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию).

Статья 27. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории поселения для выявления мнения 

населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования - по во-

просам местного значения;
2) органов государственной власти субъекта Московской области - для учета мнения граждан при принятии 

решений об изменении целевого назначения земель городского поселения для объектов регионального и меж-
регионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом Совета де-
путатов городского поселения.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов городского поселения.
6. Жители поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней 

до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправ-

ления;
2) за счет средств бюджета субъекта Московской области - при проведении опроса по инициативе органов го-

сударственной власти соответствующего субъекта Московской области.

Статья 28. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления 

городского поселения.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 

мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления го-

родского поселения законодательством Российской Федерации устанавливается административная ответствен-
ность.

Статья 29. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 
и участия в его осуществлении

1. Формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, в том числе путем 
образования органов территориального общественного самоуправления, определяются настоящим Уставом.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осущест-
влении местного самоуправления основываются на принципах законности, добровольности.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать на-
селению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в осу-
ществлении местного самоуправления.

Глава V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ

Статья 30. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления городского поселения составляют:
- Совет депутатов городского поселения;
- глава городского поселения;
- администрация городского поселения;
- контрольно-счетная палата городского поселения, -
обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных 

переданных государственных полномочий.
2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местно-

го самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются настоя-
щим Уставом.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления городского поселения осуществляется не иначе 
как путем внесения изменений в настоящий Устав.

4. Решение представительного органа муниципального образования об изменении структуры органов местно-
го самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий представительного органа му-
ниципального образования, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

5. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселения осуществляется 
исключительно за счет собственных доходов бюджета поселения.

6. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  уставом Поселе-
ния наделяются правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемы-
ми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридиче-
ских лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Совет депутатов Поселения и администрация Поселения как юридические лица действуют на основании об-
щих для организаций данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.

Статья 31. Совет депутатов Поселения
1. Совет депутатов городского поселения является выборным представительным органом местного самоу-

правления городского поселения. 
2. Совет депутатов Поселения состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеоб-

щего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
3. Совет депутатов Поселения состоит из 15 депутатов.
4. Совет депутатов Поселения обладает правами юридического лица в соответствии с федеральным законода-

тельством. 
5. Совет депутатов Поселения может осуществлять свои полномочия после избрания не менее двух третей от 

установленной численности депутатов.
6. Заседание Совета депутатов Поселения может считаться правомочным, если на нем присутствует не менее 

50 процентов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
7. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Поселения предусматриваются в бюджете Поселе-

ния отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 32. Организация деятельности Совета депутатов Поселения
1. Совет депутатов Поселения приступает к исполнению своих полномочий с открытия первого заседания. Со 

дня начала работы Совета депутатов нового созыва полномочия Совета депутатов прежнего созыва прекращаются.
2. Основной формой деятельности Совета депутатов являются заседания, которые проводятся не реже одного 

раза в три месяца в дни и часы, определенные решением Совета депутатов Поселения. Вновь избранный Совет 
депутатов Поселения собирается на первое заседание в течение четырнадцати дней со дня его избрания в пра-
вомочном составе. Внеочередные заседания собираются по инициативе главы Поселения, главы администрации 
Поселения, либо по требованию не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов По-
селения.

3. Заседания Совета депутатов открывает и ведет глава муниципального образования.
4. Совет депутатов Поселения из числа депутатов образует постоянные комиссии для предварительного рас-

смотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции Совета депутатов. Совет депутатов Поселения 
вправе создавать временные комиссии, которые могут быть образованы по предложению группы депутатов, чис-
ленностью не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов Поселения. Количествен-
ный и персональный состав комиссий определяется на основании личных заявлений депутатов и утверждается 
решением Совета депутатов Поселения.

5. Организацию деятельности Совета депутатов Поселения осуществляет глава муниципального образования. 
Порядок организации деятельности Совета депутатов муниципального образования определяется регламентом 
Совета депутатов и настоящим Уставом.

Статья 33. Полномочия Совета депутатов Поселения
1.  Совету депутатов Поселения принадлежит право от лица всего населения Поселения принимать решения 

по вопросам своей компетенции.
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2. В исключительной компетенции Совета депутатов Поселения находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-

приятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудни-
чества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоу-
правления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку.
3. В компетенции Совета депутатов городского поселения находится:
1) осуществление права законодательной инициативы в Московской областной Думе;
2) принятие решения о проведении местного референдума;
3) назначение выборов депутатов Совета депутатов городского поселения;
4) назначение выборов главы городского поселения;
5) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского поселения;
6) назначение голосования по вопросам изменения границ городского поселения, а также преобразования го-

родского поселения;
7) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний, проводимых по инициативе населе-

ния или Совета депутатов городского поселения;
8) назначение опроса граждан и определение порядка его проведения;
9) назначение и определение порядка проведения собраний и конференций граждан;
10) утверждение структуры администрации городского поселения по представлению главы администрации го-

родского поселения;
11) заслушивание отчетов должностных лиц администрации городского поселения и руководителей муници-

пальных учреждений, предприятий и организаций о текущей работе;
12) установление порядка назначения на должность и освобождения от должности руководителей муници-

пальных предприятий, учреждений и организаций;
13) утверждение документов территориального планирования городского поселения и иной градостроитель-

ной документации в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
14) установление порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления;
15) принятие нормативных правовых актов по вопросам местного самоуправления в рамках компетенции Со-

вета депутатов Поселения;
16) принятие решений по вопросам организации деятельности Совета депутатов Поселения;
17) определение структуры Совета депутатов и иных органов местного самоуправления Поселения;
18) определение порядка проведения публичных слушаний, инициирование и участие в публичных слушаниях;
19) утверждение условий контракта для главы администрации Поселения в части, касающейся осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения;
20) утверждение порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Поселения, 

определение общего числа членов конкурсной комиссии, назначение двух третей ее членов;
21) установление дополнительных социальных гарантий муниципальным служащим;
22) утверждение структуры контрольно-счетной палаты и назначение на должность её руководителя и инспек-

торов.
4. Совет депутатов городского поселения вправе решать иные вопросы, установленные настоящим Уставом. 
5. Совет депутатов Поселения заслушивает ежегодные отчеты главы Поселения, главы администрации Посе-

ления о результатах их деятельности, деятельности администрации и иных подведомственных главе Поселения 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Поселе-
ния.

Статья 34. Порядок рассмотрения и принятия Советом депутатов Поселения правовых актов
1. Порядок принятия решений Советом депутатов Поселения устанавливается регламентом Совета депутатов 

и настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством.
2. Необходимое для принятия решения Совета депутатов количество голосов депутатов устанавливается сле-

дующее:
1) Для принятия Устава поселения, внесения изменений и дополнений в него, принятия решения о назначении 

референдума, о самороспуске, об удалении главы муниципального образования в отставку - не менее 2/3 от 
установленного числа депутатов Совета депутатов. Решение об удалении главы муниципального образования в 
отставку, о преобразовании муниципального образования, объединении Поселения с городским округом, прини-
маются путём тайного голосования большинством в две трети от установленной численности Совета депутатов 
Поселения.

2) Для принятия нормативного правового акта - не менее половины от установленного числа депутатов Совета 
депутатов;

3) Для принятия прочих решений - простое большинство голосов, присутствующих на заседании депутатов Со-
вета депутатов.

3. Нормативные правовые акты Совета депутатов Поселения, предусматривающие установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены 
на рассмотрение Совета депутатов Поселения только по инициативе главы администрации Поселения или при 
наличии заключения главы администрации Поселения.

4. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов Поселения,  подписывается  и обнародуется гла-
вой Поселения.

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов
1. Полномочия Совета депутатов городского поселения независимо от порядка его формирования могут быть 

прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 71 настоящего Устава. Пол-
номочия Совета депутатов городского поселения также прекращаются:

1) в случае принятия Советом депутатов городского поселения решения о самороспуске. Решение о саморо-
спуске считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной Уставом числен-
ности Совета депутатов городского поселения;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о неправомочности данного состава депутатов 
представительного органа муниципального образования, в том числе в связи со сложением депутатами своих 
полномочий;

3) в случае преобразования городского поселения;
4) в случае утраты городским поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с 

городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей городского поселения более чем на 25 процентов, произо-

шедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским 
округом;

6) в случае его роспуска в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 71 настоящего Устава.
2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Поселения влечет досрочное прекращение полно-

мочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Поселения досрочные выборы в Совет де-

путатов Поселения проводятся в сроки, установленные федеральным законом.

Статья 36. Глава муниципального образования
1. Глава Поселения является высшим должностным лицом Поселения и наделяется уставом муниципального 

образования в соответствии с настоящей статьей собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения.

2. Глава городского поселения избирается гражданами, проживающими на территории поселения и обладаю-
щими избирательным правом, на основании всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании сроком на 5 лет.

Порядок проведения выборов главы городского поселения определяется федеральным законом, законом Мо-
сковской области.

Полномочия главы городского поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в 
день вступления в должность вновь избранного главы городского поселения.

3. Глава поселения входит в состав Совета депутатов муниципального образования с правом решающего голо-
са и исполняет полномочия  председателя Совета депутатов Поселения и в пределах своих полномочий:

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других му-
ниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального образования, нормативные 
правовые акты, принятые представительным органом муниципального образования;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа муниципального образова-

ния;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов мест-

ного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

6) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депутатов Поселения и вопросов, вносимых на 
рассмотрение Совета депутатов;

7) созывает заседания Совета депутатов, доводит до сведения депутатов Совета депутатов Поселения время 
и место их проведения, а также проект повестки дня;

8) ведет заседания Совета депутатов;
9) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении ими своих полномочий, организует 

обеспечение их необходимой информацией;
10) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета депутатов По-

селения;
11) подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета депутатов;
12) организует прием граждан, рассмотрение их заявлений, жалоб и обращений в порядке, установленном фе-

деральным законодательством;
13) координирует деятельность постоянных комиссий;
14) открывает и закрывает расчетные счета Совета депутатов Поселения в банках, подписывает финансовые 

документы Совета депутатов;
15) является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным отдельной строкой в мест-

ном бюджете Поселения на подготовку и проведение заседаний Совета депутатов и по другим расходам, связан-
ным с деятельностью Совета депутатов и депутатов;

16) без доверенности представляет Совет депутатов во взаимоотношениях с государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, организациями, учреждениями, общественными объединениями, средствами 
массовой информации и др.

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом Поселения.
4. Глава Поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе, которые могут быть прекращены 

досрочно в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.
5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

6. Глава Поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов Поселения.
7. Глава поселения представляет Совету депутатов поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятель-

ности и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов муниципального образования.

8. Полномочия главы Поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 73 настоящего Устава;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 72 настоящего Устава;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полно-

мочия главы муниципального образования;
12) объединения городского поселения с другим поселением, изменения статуса городского поселения в свя-

зи с наделением его статусом городского округа;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произо-

шедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским 
округом.

9. В случае досрочного прекращения полномочий главы Поселения, представительный орган Поселения орга-
низует выборы нового главы Поселения в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и За-
коном Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области».

Со дня досрочного прекращения полномочий главы городского поселения его полномочия, за исключением 
полномочий председателя Совета депутатов поселения, до вступления в должность вновь избранного главы го-
родского поселения временно исполняет глава администрации Поселения, а в его отсутствие – первый замести-
тель главы администрации Поселения, а в его отсутствие - заместитель главы администрации, назначаемый ре-
шением Совета депутатов Поселения количеством не менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета депу-
татов.  При этом депутаты Совета депутатов с целью проведения заседаний Совета депутатов избирают из свое-
го состава председательствующего на заседании Совета депутатов в соответствии с Регламентом Совета депу-
татов Поселения.

10. В случае невозможности исполнения своих обязанностей главой Поселения, при обстоятельствах, не свя-
занных с основаниями, указанными в части 8 настоящей статьи (болезнь, командировка, отпуск и в иных подоб-
ных случаях), полномочия главы Поселения, за исключением полномочий председателя Совета депутатов посе-
ления,  временно исполняет глава администрации Поселения, а в его отсутствие – первый заместитель главы ад-
министрации Поселения, а в его отсутствие - заместитель главы администрации, назначаемый решением Совета 
депутатов Поселения количеством не менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов. При этом 
депутаты Совета депутатов с целью проведения заседаний Совета депутатов избирают из своего состава пред-
седательствующего на заседании Совета депутатов в соответствии с Регламентом Совета депутатов Поселения.

11. Главе городского поселения предоставляются гарантии и компенсации, установленные настоящим Уста-
вом.

Статья 37. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления

1. Депутаты Совета депутатов Поселения избираются на срок полномочий Совета депутатов  Поселения. 
Депутат Совета (далее - депутат) представляет интересы своих избирателей и всего населения поселения, 

строит свою деятельность в соответствии со своей предвыборной программой и убеждениями, руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Московской области и настоящим Уставом, отчитывается о своей 
деятельности перед избирателями не реже одного раза в год. Депутат обязан вести прием избирателей, рассма-
тривать обращения, письма, заявления, предложения избирателей, защищать их честь и достоинство.

2. Срок полномочий депутата Совета депутатов Поселения начинается со дня его избрания депутатом Совета 
депутатов и прекращается со дня начала работы Совета депутатов нового созыва.

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного должностного лица местного само-
управления.

3. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномочий и (или) по-
рядка избрания выборного должностного лица местного самоуправления применяется только к выборным долж-
ностным лицам местного самоуправления, избранным после вступления в силу соответствующего решения.

4. Условия и гарантии депутатской деятельности устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с феде-
ральными законами и законами Московской области.

5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержа-
нии, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении них иных уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, 
занимаемого ими жилого и (или) служебного жилого помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются феде-
ральными законами.

6. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мне-
ние, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе 
по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были 
допущены публичные оскорбления, клевета и иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена фе-
деральным законом. 

7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоу-
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правления, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении.

8. Депутат Совета депутатов Поселения может быть отозван избирателями по основаниям и в порядке, уста-
новленным настоящим Уставом.

9. Депутаты Совета депутатов Поселения не могут одновременно исполнять полномочия депутата иного муни-
ципального образования, выборных должностных лиц местного самоуправления за исключением случаев, пред-
усмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

10. Депутаты Совета депутатов Поселения осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной ос-
нове. На постоянной основе могут работать не более 10% депутатов Поселения.

11. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо органа местного 
самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами.

12. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными закона-

ми или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Феде-
рации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации.

13. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления прекращаются досрочно в случае:

1) Смерти;
2) Отставки по собственному желанию;
3) Признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) Признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) Вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) Выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства-

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления.

8) Отзыва избирателями;
9) Досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Поселения;
10) Призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) В иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
14. Решение Совета депутатов Поселения о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 

Поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов Поселения, - не позд-
нее чем через три месяца со дня появления такого основания.

Статья 38. Администрация Поселения
1. Администрация Поселения - исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Поселе-

ния, наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Московской области.

2. Администрацией Поселения руководит глава администрации Поселения на принципах единоначалия.
3. Администрация Поселения является юридическим лицом. 
4. Администрация Поселения осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и норма-

тивными актами Российской Федерации, Московской области, настоящим Уставом, решениями Совета депута-
тов Поселения, постановлениями и распоряжениями главы администрации Поселения.

5. Администрация Поселения подотчетна Совету депутатов Поселения по вопросам его компетенции и госу-
дарственным органам по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий этих 
органов.

6. Администрация формируется главой администрации Поселения в соответствии с настоящим Уставом. 
Штатное расписание администрации Поселения утверждается главой администрации Поселения самостоя-

тельно в пределах финансирования, предусмотренного бюджетом Поселения  в соответствии с настоящим Уста-
вом.

Работники администрации Поселения, замещающие в соответствии со штатным расписанием должности му-
ниципальной службы, составляют аппарат администрации  Поселения.

7. Структура администрации Поселения утверждается Советом депутатов Поселения по представлению главы 
администрации Поселения

8. В структуру администрации Поселения могут входить отраслевые, функциональные и территориальные ор-
ганы  администрации – управления, комитеты, отделы, сектора, территориальные администрации и др.

 9. Функции, полномочия и порядок деятельности органов (структурных подразделений) администрации Посе-
ления определяются положениями об этих органах.

Обязанности и полномочия должностных лиц администрации Поселения определяются их должностными ин-
струкциями.

10. Органы администрации Поселения могут наделяться правами юридического лица. 
Органы администрации Поселения, наделенные правами юридического лица, являются муниципальными ка-

зенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций и подлежат государственной 
регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Статья 39. Компетенция администрации Поселения 
1. К компетенции администрации Поселения относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления городского поселения по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Московской области, ре-
шениями Совета депутатов городского поселения, постановлениями и распоряжениями главы городского посе-
ления, главы администрации поселения;

2) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Московской области;

3) подготовка проектов решений Совета депутатов городского поселения, постановлений и распоряжений гла-
вы городского поселения, главы администрации поселения;

4) разработка и представление на утверждение Совета депутатов городского поселения проектов норматив-
ных правовых актов о введении и отмене местных налогов и сборов, а также других нормативных правовых актов, 
предусматривающих расходы за счет бюджета городского поселения;

5) разработка и представление на утверждение Совета депутатов городского поселения программ социально-
экономического развития городского поселения и обеспечение их выполнения;

6) разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения и подготовка отчета о его исполнении;
7) управление и распоряжение муниципальной собственностью;
8) разработка генерального плана, плана землепользования и застройки на территории городского поселе-

ния;
9) в порядке, установленном Советом депутатов, создание и руководство муниципальными учреждениями и 

предприятиями;
10) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
11) строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры;
12) управление муниципальным жилым фондом и коммунальным бытовым хозяйством;
13) осуществление международных и внешнеэкономических связей;
14) Осуществление функций по защите интересов Поселения в суде, арбитражном суде, а также соответству-

ющих органах государственной власти.
15) иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.

Статья 40. Глава администрации Поселения 
1. Глава администрации Поселения является высшим должностным лицом администрации - исполнительно-

распорядительного органа поселения, назначаемым на эту должность Советом депутатов Поселения по контрак-
ту, заключаемому по результатам конкурса на замещение должности главы администрации Поселения. Условия 
данного контракта утверждаются Советом депутатов Поселения в части, касающейся срока и осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, и законом субъекта Российской Федерации - в части, ка-
сающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных Поселению федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации. Контракт с главой администрации заключается главой по-
селения на срок полномочий Совета депутатов поселения, принявшего решение о назначении лица на должность 
главы администрации (до дня начала работы представительного органа муниципального образования нового со-
зыва), но не менее чем на два года.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Поселения устанавливается 
Советом депутатов Поселения.

3. В конкурсе вправе участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 25-летнего возраста, имею-
щие высшее образование. Уставом поселения могут быть установлены дополнительные требования к кандида-
там на должность главы администрации.

4. Гарантии прав главы администрации Поселения при привлечении его к уголовной или административной от-
ветственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессу-
альных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий в отношении главы администрации, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, 
личных и служебных транспортных средств, переписки, используемой им связи, принадлежащих ему документов 
устанавливаются федеральными законами.

5. В соответствии с федеральным законом глава администрации Поселения не может быть привлечен к уго-
ловной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, 
и другие действия, соответствующие статусу главы администрации, в том числе по истечении срока его полно-
мочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда главой администрации Поселения были допуще-
ны публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федераль-
ным законом.

6. Глава администрации Поселения не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации. Глава администрации Поселения не вправе входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, ес-
ли иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

7. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами.

8. Глава администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов муниципального образования;
2) представляет Совету депутатов муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей дея-

тельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Поселения федеральны-
ми законами и законами субъекта Российской Федерации.

Статья 41. Полномочия главы администрации Поселения.
1. Полномочия главы администрации Поселения устанавливаются в контракте, утверждаемом в порядке, пред-

усмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
2. Глава администрации Поселения осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом.
3. На время отсутствия главы администрации Поселения (болезнь, командировка, отпуск и в иных подобных 

случаях) его исполнительно-распорядительные функции выполняет первый заместитель главы администрации, а 
в его отсутствие - один из заместителей главы администрации, назначаемый решением Совета депутатов Посе-
ления количеством не менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов.

Статья 42. Досрочное прекращение полномочий главы администрации Поселения
1. Полномочия главы администрации Поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном порядке;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 72 настоящего устава;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования Поселения, осуществляемого в соответствии с положениями Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в случае упразднения Поселения;

12) утраты Поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским окру-
гом;

13) увеличения численности избирателей Поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ Поселения или объединения Поселения с городским округом;

14) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия главы админи-
страции.

2. Контракт с главой администрации Поселения может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном 
порядке на основании заявления:

1) Совета депутатов Поселения или главы Поселения - в связи с нарушением условий контракта в части, касаю-
щейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных ча-
стью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

2) высшего должностного лица Московской области (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти Московской области) - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Поселения фе-
деральными законами и законами Московской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установ-
ленных частью 9 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

3) главы администрации Поселения - в связи с нарушениями условий контракта Советом депутатов Поселения 
либо главой Поселения и (или) органами государственной власти Московской области.

3. Контракт (трудовой договор) с главой администрации городского поселения не может быть прекращен по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Статья 43. Избирательная комиссия Поселения 
1. Избирательная комиссия Поселения организует подготовку и проведение выборов депутатов Совета депу-

татов Поселения, главы поселения, проведение местного референдума, голосования по отзыву депутата, голо-
сования по вопросам изменения границ Поселения, преобразования Поселения.

2. Избирательная комиссия Поселения является муниципальным органом, который не входит в структуру орга-
нов местного самоуправления.

3. Полномочия, порядок деятельности и порядок формирования избирательной комиссии устанавливаются 
настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», принятым в соответствии 
с ним Законом Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти».

4. Избирательная комиссия Поселения формируется Советом депутатов Поселения в составе 10 человек с 
правом решающего голоса. 
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Избирательная комиссия поселения формируется Советом депутатов поселения не позднее, чем за 15 дней 
до истечения срока полномочий избирательной комиссии поселения предыдущего состава с соблюдением об-
щих условий формирования избирательных комиссий, а также порядка формирования избирательной комиссии 
муниципального образования, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Мо-
сковской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области». При этом 
Совет депутатов муниципального образования обязан опубликовать в муниципальном периодическом печатном 
издании сообщение о начале формирования избирательной комиссии муниципального образования.

5. Совет депутатов городского поселения обязан назначить половину от общего числа членов избирательной 
комиссии муниципального образования на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских манда-
тов в Московской областной Думе, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым пе-
реданы депутатские мандаты в соответствии с законом Московской области, предусмотренным пунктом 17 ста-
тьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в представительном органе муниципального образования.

6. Совет депутатов городского поселения обязан назначить половину от общего числа членов избирательной 
комиссии поселения на основе поступивших предложений избирательной комиссии муниципального района, 
территориальной комиссии в следующем порядке:

а) если полномочия избирательной комиссии муниципального района не возложены на территориальную ко-
миссию, два члена избирательной комиссии поселения назначаются на основе предложений избирательной ко-
миссии муниципального района, остальные члены избирательной комиссии поселения назначаются на основе 
предложений территориальной комиссии;

б) если полномочия избирательной комиссии муниципального района возложены на территориальную комис-
сию, члены избирательной комиссии поселения назначаются на основе предложений территориальной комиссии;

в) если полномочия территориальной комиссии возложены на избирательную комиссию муниципального рай-
она, члены избирательной комиссии поселения назначаются на основе предложений избирательной комиссии 
муниципального района.

7. В случае, если указанных в пунктах 5, 6 настоящей статьи поступивших предложений не достаточно для реа-
лизации соответственно пунктов 5, 6 настоящей статьи, назначение оставшихся членов избирательной комиссии 
поселения осуществляется на основе предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы, а также предложений избирательной комиссии муниципального образования предыдущего состава.

8. Избирательная комиссия Поселения осуществляет следующие полномочия:
1) контроль над соблюдением избирательных прав и права граждан на участие в референдуме;
2) обеспечение и реализация мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов, 

главы поселения, местных референдумов, изданию необходимой печатной продукции;
3) обеспечение единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистриро-

ванными кандидатами, избирательными объединениями, избирательными блоками для проведения предвыбор-
ной агитации, а так же между инициативными группами по проведению референдума и иными группами участни-
ков референдума для проведения агитации по вопросу референдума;

4) обеспечение соблюдения при проведении муниципальных выборов местного референдума единого поряд-
ка установления итогов голосования, определения результатов выборов, результатов референдума;

5) обеспечение соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования, определение результатов 
выборов, результатов референдума;

6) организация финансирования подготовки и проведения муниципальных выборов местных референдумов; 
распределение выделенных бюджетных средств на подготовку и проведение муниципальных выборов, местного 
референдума; контроль за целевым использованием указанных средств;

7) оказание правовой, методической, организационно–технической помощи участковым избирательным ко-
миссиям;

8) заслушивание сообщений органов местного самоуправления Поселения по вопросам, связанным с подго-
товкой и проведением муниципальных выборов, местного референдума;

9) рассмотрение жалоб (заявлений) на решение и действие (бездействие участковых избирательных комиссий 
и принятие мотивированных решений по указанным жалобам (заявлениям);

10) организация подготовки и проведения голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам измене-
ния границ Поселения, преобразование Поселения;

11) иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом.
9. Срок полномочий избирательной комиссии Поселения составляет 5 лет, если срок полномочий избирательной 

комиссии истекает в период избирательной компании, компании референдума, в которых участвует данная комис-
сия, то срок ее полномочий продляется до окончания этой избирательной компании, компании референдума.

Статья 44. Контрольно-счетный орган муниципального образования
1. Контрольно-счетный орган  Поселения образуется в целях контроля за исполнением местного бюджета, со-

блюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его испол-
нении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности.

2. Контрольно-счетный орган  Поселения формируется Советом депутатов Поселения. Наименование и  пол-
номочия  Контрольно-счетного органа  муниципального образования устанавливаются настоящим Уставом.

Контрольно-счетный орган муниципального образования осуществляет следующие основные полномочия: 
    1) контроль за исполнением местного бюджета; 
    2) экспертиза проектов местного бюджета; 
    3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
    4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эконом-

ностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных ис-
точников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

    5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию; 

    6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности; 

    7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образо-
вания, а также муниципальных программ; 

    8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на 
его совершенствование; 

    9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в представительный орган муници-
пального образования и главе муниципального образования; 

    10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 
    11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные Уставом му-

ниципального образования.
Структура Контрольно-счетного органа  муниципального образования утверждается Советом депутатов муни-

ципального образования.
Контрольно-счетный орган  муниципального образования осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

3. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетным органом  Поселения, подлежат опубликованию 
(обнародованию).

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны представлять в 
Контрольно-счетный орган  Поселения по его требованию необходимую информацию и документы по вопросам, 
относящимся к их компетенции.

Статья 45. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной 

основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления городского поселения, 

аппарате контрольно-счетного органа, которые образуются в соответствии с Уставом городского поселения, с 
установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправле-
ния, или лица, замещающего муниципальную должность.

3. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с 
реестром должностей муниципальной службы в Московской области.

4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалифи-
кационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом Мо-
сковской области в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.

5. Поступление на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на должность муниципаль-
ной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенно-
стей, предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» и Законом Московской области от 24 июля 2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 
Московской области», а также в соответствии с нормативными актами городского поселения.

Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование, от имени которого пол-
номочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель).

Представителем нанимателя (работодателем) в муниципальном образовании может быть глава муниципаль-
ного образования, глава администрации муниципального образования, или иное лицо, уполномоченное испол-
нять обязанности представителя нанимателя (работодателя).

6. Правовая регламентация муниципальной службы, включающая требования к должностям, статус муници-
пального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, устанавливается нормативным  
правовым актом, утверждаемым Советом депутатов городского поселения, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Московской об-
ласти от 24 июля 2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области».

Статья 46 Дополнительные гарантии лицам, замещающим должности муниципальной службы
Муниципальному служащему, кроме гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации и Московской области, предоставляются следующие 
дополнительные гарантии:

а) ежегодная денежная выплата на лечение и отдых к очередному отпуску. Условия, размер и порядок выплаты 
устанавливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов городского поселения;

б) единовременная выплата к очередному отпуску. Условия, размер и порядок выплаты единовременной вы-
платы к отпуску устанавливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов городского поселения;

в) материальная помощь в связи со стихийным бедствием или другими обстоятельствами в целях частичного 
возмещения причиненного ему материального ущерба или вреда его здоровью и по иным уважительным причи-
нам, а также материальная помощь в связи со смертью члена (членов) его семьи; членам семьи в связи с его 
смертью (далее - материальная помощь). Размер и порядок выплаты материальной помощи устанавливаются 
муниципальным правовым актом Совета депутатов городского поселения;

г) единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию. Условия, размер и порядок выплаты единовре-
менного поощрения устанавливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов городского поселения.

Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 47. Система муниципальных правовых актов поселения
1. Органы местного самоуправления и должностные лица органов местного самоуправления городского посе-

ления по вопросам местного значения принимают (издают) муниципальные правовые акты.
По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-

правления городского поселения федеральными законами и законами Московской области, принимаются муни-
ципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими феде-
ральными законами, законами Московской области.

2. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав городского поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов городского поселения;
3) правовые акты главы городского поселения;
4) правовые акты администрации городского поселения;
5) правовые акты иных органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправле-

ния, предусмотренных настоящим Уставом.
3. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесен-

ным к их полномочиям настоящим Уставом.
4. Устав городского поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном рефе-

рендуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей территории городского поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уставу муниципального образования и право-
вым актам, принятым на местном референдуме.

5. Совет депутатов муниципального образования по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Московской области, уставом муниципального образования, принимает решения, устанав-
ливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, решение об уда-
лении главы муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности 
представительного органа муниципального образования и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Московской области, уставом муниципального образования. Решения пред-
ставительного органа муниципального образования, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от установленной численно-
сти депутатов представительного органа муниципального образования, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом. Голос главы муниципального образования учитывается при принятии решений предста-
вительного органа муниципального образования как голос депутата представительного органа муниципального 
образования.

6. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных уставом муниципального 
образования и решениями представительного органа муниципального образования, издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации деятельности представительного органа муниципального образования, 
подписывает решения представительного органа муниципального образования.

Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции уставом муниципального образования в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами.

7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования, издает постановления администрации по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации.

8. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесен-
ным к их полномочиям уставом муниципального образования.

Статья 48. Устав муниципального образования
1. Уставом муниципального образования определяются:
1) наименование муниципального образования;
2) перечень вопросов местного значения;
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, в том числе путем 

образования органов территориального общественного самоуправления;
4) структура и порядок формирования органов местного самоуправления;
5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, должностных лиц местно-

го самоуправления;
6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в силу му-

ниципальных правовых актов;
7) срок полномочий представительного органа муниципального образования, депутатов, членов иных выбор-

ных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, а также основа-
ния и порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц;

8) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, ос-
нования наступления этой ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том числе основа-
ния и процедура отзыва населением выборных должностных лиц местного самоуправления, досрочного прекра-
щения полномочий выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоу-
правления;

9) порядок формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, а также порядок контроля за его ис-
полнением в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципального образования.
2. Уставом муниципального образования регулируются иные вопросы организации местного самоуправления 

в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
3. Устав муниципального образования принимается представительным органом муниципального образования. 
4. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
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принятии устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обна-
родованием) установленного представительным органом муниципального образования порядка учета предло-
жений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципально-
го образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и допол-
нения вносятся в целях приведения устава муниципального образования в соответствие с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами.

5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования принимаются большинством в две трети голосов от установленной числен-
ности депутатов представительного органа муниципального образования. Голос главы муниципального образо-
вания учитывается при принятии устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального образования как голос депутата представительного органа 
муниципального образования.

6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний в порядке, установленном федеральным законом. 

7. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава муници-
пального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образо-
вания, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в 
течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего муниципаль-
ный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и предусматривающие создание 
контрольно-счетного органа муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном абза-
цем первым настоящей части.

Статья 49. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами муниципального образования осу-

ществляется путем прямого волеизъявления населения муниципального образования, выраженного на местном 
референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения муниципального обра-
зования, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоу-
правления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, опре-
делить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не 
может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, приня-
того путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва выборного должностного лица 
местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий главы администрации, осуществляемых на ос-
нове контракта, или досрочного прекращения полномочий выборного органа местного самоуправления.

Статья 50. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами представительного органа муници-

пального образования, главой муниципального образования, иными выборными органами местного самоуправ-
ления, главой  администрации, органами территориального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, установленными уставом муници-
пального образования.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним докумен-
тов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

Статья 51. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном уставом муниципального образо-

вания, за исключением нормативных правовых актов представительных органов местного самоуправления о на-
логах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

3. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов устанавливается уставом муници-
пального образования и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением му-
ниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых 
ограничено федеральным законом.

4. Муниципальные правовые акты публикуются в печатном средстве массовой информации, определённом 
Советом депутатов Поселения, как официальный печатный орган, для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, а в случае отсутствия такого решения или печатного органа, подлежит обнародованию на 
информационных стендах Поселения и размещается в информационно–телекоммуникационной сети общего 
пользования «Интернет» на официальном сайте. 

5. Датой обнародования считается дата, указанная в правовом акте должностного лица об обнародовании му-
ниципального правового акта.

6. Муниципальный правовой акт подлежит опубликованию (обнародованию) не позднее 30 (тридцати) дней со 
дня его подписания уполномоченным должностным лицом, если иное не установлено законом и настоящим уста-
вом.

7. Порядок оформления, учёта и хранения муниципальных правовых актов устанавливается действующим фе-
деральным законодательством, законами Московской области и правовыми актами Поселения. 

Статья 52. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами 

местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) со-
ответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должно-
стей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоу-
правления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или 
приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего му-
ниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Мо-
сковской области, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномочен-
ным органом государственной власти Московской области).

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 53. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственно-

сти имущество, средства бюджета городского поселения, а также имущественные права городского поселения.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами соб-

ственности.
3. Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными пред-

приятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну городского поселения.

Статья 54. Муниципальное имущество
1. Имущество, находящееся в собственности городского поселения, средства бюджета городского поселения, 

а также имущественные права составляют экономическую основу местного самоуправления городского поселе-
ния.

2. В собственности городского поселения может находиться:
2.1. Имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения:
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения;
2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, 

предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;
3) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах поселения;
4) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в посе-

лении и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а 
также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;

5) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания населе-
ния в границах поселения;

6) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения;

7) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
8) имущество библиотек поселения;
9) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-

заций культуры;
10) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-куль-

турного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры и массового 

спорта;
12) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в 

том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;
13) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
14) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержа-

ния мест захоронения;
15) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных право-

вых актов, иной официальной информации;
16) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения в соответствии с федеральны-

ми законами;
17) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
18) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения;
19) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера;
20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни 

и здоровья;
21) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, в том 

числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность на территории поселения.

23) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 
поселений.

2.2. Имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Московской 
области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного са-
моуправления, переданных им в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.3. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального об-
разования.

2.4. Имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

3. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на имущество, не соответ-
ствующее требованиям частей 1 - 2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.

4. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной собственности, а также 
порядок учета муниципального имущества устанавливается федеральным законом.

Статья 55. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени Поселения самостоятельно владеют, пользуются и распоряжа-

ются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Московской области и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе передавать муниципальное имущество во временное 
или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской 
Федерации, органам государственной власти  Московской области  и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Совет депутатов Поселения устанавливает порядок управления и распоряжения объектами муниципальной 
собственности, ставки арендной платы, предоставляет льготы по использованию объектов муниципальной соб-
ственности.

4. Совет депутатов Поселения принимает решения о приватизации объектов муниципальной собственности на 
территории Поселения, а также решение о распределении денежных средств, полученных в результате привати-
зации объектов муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством о приватизации. 

5. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет. 
6 Порядок управления и распоряжения объектами муниципальной собственности определяется нормативным 

правовым актом, принимаемым Советом депутатов Поселения в соответствии с действующим законодатель-
ством.

7. Администрация Поселения ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 56. Создание муниципальных предприятий и учреждений
1. Муниципальное образование может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в 

создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляет администрация Поселения, а также иные уполномоченные органы 
местного самоуправления в случаях предусмотренных законом.

2. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя, определяют цели, 
условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают 
на должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают от-
четы об их деятельности в порядке, предусмотренном уставом Поселения.

3. Органы местного самоуправления Поселения от имени муниципального образования субсидиарно отвечают 
по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установлен-
ном федеральным законом.

Статья 57. Местный бюджет
1. Поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет), являющийся составной частью консолидирован-

ного бюджета Воскресенского муниципального района. 
2. Органы местного самоуправления Поселения самостоятельно формируют, утверждают и исполняют мест-

ный бюджет в соответствии с нормативным правовым актом, утверждаемым Советом депутатов с соблюдением 
требований установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами 
Московской области.

3. Бюджет Поселения разрабатывается и утверждается в форме нормативного правового акта Совета депута-
тов Поселения. В качестве составной части бюджета Поселения могут быть предусмотрены сметы доходов и рас-
ходов отдельных населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями.

4. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы и расходы по решению вопросов местного са-
моуправления и по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления Поселения.

5. Контроль за использованием местного бюджета осуществляют органы местного самоуправления самостоя-
тельно. Кроме того, они предоставляют отчеты об исполнении местных бюджетов в федеральные органы госу-
дарственной власти и (или) органы государственной власти Московской области в порядке установленном дей-
ствующим законодательством.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет и ежеквартальные 
сведения о его исполнении, сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных уч-
реждений (с указанием затрат на их денежное содержание) подлежат официальному опубликованию.

7. Проект местного бюджета и годовой отчет о его исполнении должны выноситься на публичные слушания, 
организуемые в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, прини-
маемым Советом депутатов. 

Статья 58. Доходы бюджета Поселения
1. Доходы бюджета Поселения формируются за счет собственных доходов и отчислений от федеральных и ре-
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гиональных регулирующих налогов и сборов, других доходов в безвозмездном и безвозвратном порядке посту-
пающих в соответствии с федеральными законами, законами Московской области, нормативными правовыми 
актами Совета депутатов в распоряжение органов местного самоуправления.

2. К доходам  бюджета Поселения относятся:
1) средства самообложения граждан;
2) доходы от местных налогов и сборов;
3) доходы от региональных и федеральных налогов и сборов в соответствии с нормативами, установленными 

федеральными законами и законами Московской области;
4) безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности Поселения, предоставляемые  в соответствии с федеральными законами и законами Москов-
ской области;

5)  доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
6) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления 

иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Совета депутатов 
Поселения. 

7) часть доходов от оказания органами местного самоуправления и казенными муниципальными учреждения-
ми платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;

8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции органов 
местного самоуправления;

9) добровольные пожертвования;
10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Московской области и правовыми 

актами органов местного самоуправления.
3. В доходы местных бюджетов зачисляются субвенции, предоставляемые на осуществление органами мест-

ного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и зако-
нами Московской области.

Статья 59. Средства самообложения граждан
1. Для решения конкретных вопросов местного значения городского поселения могут привлекаться разовые 

платежи граждан - средства самообложения граждан. Размер платежей в порядке самообложения граждан уста-
навливается в абсолютной величине равным для всех жителей городского поселения, за исключением отдельных 
категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей городского 
поселения и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 настоящей статьи разовых платежей граждан ре-
шаются на местном референдуме городского поселения.

Статья 60. Доходы бюджета городского поселения от местных налогов и сборов
Доходы от местных налогов и сборов зачисляются в бюджет городского поселения по налоговым ставкам, 

установленным решением Совета депутатов в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, а также по нормативам отчислений в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
общие принципы организации местного самоуправления.

Статья 61. Доходы бюджета городского поселения от региональных налогов и сборов
1. В бюджет городского поселения в соответствии с едиными для всех поселений Московской области норма-

тивами отчислений, установленными законом Московской области, могут зачисляться доходы от определенных 
видов региональных налогов и сборов, подлежащие зачислению в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах в бюджет Московской области.

2. В бюджет городского поселения в соответствии с едиными для всех поселений Воскресенского муници-
пального района нормативами отчислений, установленными решением Совета депутатов Воскресенского муни-
ципального района, могут зачисляться доходы от региональных налогов и сборов, подлежащие зачислению в со-
ответствии с законом Московской области в бюджет Воскресенского муниципального района.

Статья 62. Доходы бюджета городского поселения от федеральных налогов и сборов
1. В бюджет городского поселения в соответствии с едиными для всех поселений Московской области нормати-

вами отчислений, установленными законом Московской области, могут зачисляться доходы от определенных ви-
дов федеральных налогов и сборов, подлежащие зачислению в бюджет Московской области в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и (или) законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2. В бюджет городского поселения в соответствии с едиными для всех поселений Воскресенского муници-
пального района нормативами отчислений, установленными решением Совета депутатов Воскресенского муни-
ципального района, могут зачисляться доходы от федеральных налогов и сборов, подлежащие зачислению в 
бюджет Воскресенского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и (или) законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 63. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городского поселения
1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городского поселения осуществляется путем предостав-

ления дотаций из образуемого в составе расходов бюджета Московской области регионального фонда финансо-
вой поддержки поселений (далее - региональный фонд) и образуемого в составе расходов бюджета Воскресен-
ского муниципального района районного фонда финансовой поддержки поселений (далее - районный фонд).

2. Размеры дотаций из регионального фонда для городского поселения определяются в расчете на одного жи-
теля городского поселения, за исключением случая, указанного в пункте 5 настоящей статьи.

Указанные дотации могут быть полностью или частично заменены дополнительными нормативами отчислений 
от федеральных и региональных налогов и сборов, установленными для бюджетов поселений. Порядок расчета 
данных нормативов устанавливается законом Московской области в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Распределение дотаций из регионального фонда и (или) заменяющие данные дотации дополнительные нор-
мативы отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет город-
ского поселения, утверждаются законом Московской области о бюджете на очередной финансовый год.

3. В случае наделения органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района государ-
ственными полномочиями Московской области по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений дота-
ции из регионального фонда, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, предоставляются из бюджета Вос-
кресенского муниципального района за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области, и 
(или) путем установления Советом депутатов муниципального района для городского поселения дополнительных 
нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в порядке, установленном законом 
Московской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Дотации из районного фонда предоставляются городскому поселению, если его уровень расчетной бюд-
жетной обеспеченности не превышает уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений, определенный 
в качестве критерия для предоставления указанных дотаций бюджетам поселений в соответствии с методикой, 
утверждаемой законом Московской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

5. В случае если уровень расчетной бюджетной обеспеченности городского поселения до выравнивания уров-
ня расчетной бюджетной обеспеченности поселений в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя в 
два и более раза превышал средний уровень по Московской области, законом Московской области о бюджете 
Московской области на очередной финансовый год могут быть предусмотрены перечисление субвенций из бюд-
жета городского поселения в региональный фонд либо при невыполнении городским поселением требований 
указанного закона Московской области о перечислении субвенций централизация части доходов от местных на-
логов и сборов и (или) снижение для городского поселения нормативов отчислений от федеральных и региональ-
ных налогов и сборов до уровня, обеспечивающего поступление средств в региональный фонд в размере указан-
ных субвенций.

Размер предусмотренной настоящим пунктом субвенции для городского поселения не может превышать 50 
процентов разницы между общими доходами бюджета городского поселения, учтенными при расчете уровня 
бюджетной обеспеченности городского поселения в отчетном финансовом году, и двукратным средним по Мо-
сковской области уровнем бюджетной обеспеченности поселений.

Статья 64. Муниципальные заимствования
1. Городское поселение вправе привлекать заемные средства, в том числе за счет выпуска муниципальных 

ценных бумаг, в порядке, установленном Советом депутатов городского поселения в соответствии с требования-
ми федеральных законов и иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти.

2. От имени городского поселения право осуществления муниципальных заимствований и выдачи муници-
пальных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (займов) принадлежит главе городского поселе-
ния. Программа заимствований городского поселения представляется главой городского поселения Совету де-
путатов городского поселения в виде приложения к проекту решения о бюджете на очередной финансовый год.

3. В соответствии с федеральными законами направления использования привлекаемых денежных средств, а 
также порядок их расходования устанавливаются Советом депутатов городского поселения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Статья 65. Расходы бюджета Поселения
1. Расходы бюджета Поселения осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации. 

2. Администрация Поселения устанавливает порядок ведения реестра и ведет реестр расходных обязательств 
Поселения в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

3. Совет депутатов Поселения самостоятельно определяет размеры и условия оплаты труда главы Поселения, 
членов выборных органов местного самоуправления, иных выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и уч-
реждений, муниципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов бюджета Поселе-
ния на решение вопросов местного значения устанавливаются нормативными правовыми актами главы админи-
страции Поселения.

5. В случае, если уровень расчетной бюджетной обеспеченности Поселения является основанием для предо-
ставления ему дотаций (в целях выравнивания бюджетной обеспеченности), размер оплаты труда выборных 
должностных лиц, муниципальных служащих и работников муниципальных предприятий и учреждений определя-
ется в соответствии с предельными нормативами, установленными законом Московской области.

6. Расходование средств бюджета Поселения осуществляется по направлениям согласно бюджетной класси-
фикации и в пределах, установленных решением Совета депутатов Поселения о бюджете Поселения на очеред-
ной финансовый год.

7. Порядок осуществления расходов бюджета Поселения на осуществление отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской об-
ласти, устанавливается соответственно федеральными органами государственной власти и органами государ-
ственной власти Московской области.

Статья 66. Исполнение местного бюджета Поселения
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Разработку проекта бюджета Поселения осуществляет администрация Поселения.
3. Проект нормативного правового акта о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение Совета де-

путатов Поселения вносит глава администрации Поселения.
4. Порядок и сроки разработки, рассмотрения, утверждения и исполнения местного бюджета Поселения, а 

также порядок контроля за его исполнением устанавливается нормативным правовым актом, утверждаемым Со-
ветом депутатов.

5. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

6. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти по налогам и сборам ведут учет на-
логоплательщиков по Поселению и предоставляют финансовому органу администрации Поселения информацию 
о начислениях и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет Поселения, в порядке установ-
ленном правительством Российской Федерации. 

Статья 67. Муниципальный заказ
1. Органы местного самоуправления и уполномоченные ими муниципальные учреждения  выступают заказчи-

ками по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг, связанных с решением вопросов местного значе-
ния и осуществлением отдельных государственных полномочий.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Муниципальный заказ на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается за счет 
средств бюджета Поселения. Его размещение осуществляется на конкурсной основе, за  исключением случаев, 
когда размещение муниципального заказа осуществляется путем  запроса котировок цен товаров, работ и услуг 
или случаев закупки товаров, работ и услуг у единственного исполнителя.

3. Порядок формирования, размещения, исполнения и, контроля за исполнением муниципального заказа 
устанавливается нормативным правовым актом, утвержденным Советом депутатов Поселения в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 68. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления городского поселения

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления городского поселения несут 
ответственность перед населением городского поселения, государством, физическими и юридическими лицами 
в соответствии с федеральными законами.

Статья 69. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением и 
порядок решения соответствующих вопросов определяются настоящим уставом в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Население городского поселения вправе отозвать депутатов Совета депутатов, главу городского поселения, 
членов выборных органов местного самоуправления, иных выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

Статья 70. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления городского поселения перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского 
поселения перед государством наступает на основании вступившего в законную силу решения соответствующе-
го суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Устава Московской области, законов Московской области, настоящего Устава, а также в 
случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных 
государственных полномочий.

Статья 71. Ответственность Совета депутатов городского поселения перед государством
1. В случае если судом установлено, что Советом депутатов городского поселения принят нормативный право-

вой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, законам Московской области, настоящему Уставу, а Совет депутатов городского поселения в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением 
суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил 
соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Московской области в течение одного месяца после 
вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Московскую об-
ластную Думу проект закона Московской области о роспуске Совета депутатов городского поселения.

2. Полномочия Совета депутатов городского поселения прекращаются со дня вступления в силу закона Мо-
сковской области о его роспуске. Указанный закон может быть обжалован в судебном порядке.

3. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе Совет депутатов 
городского поселения в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Москов-
ской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит 
в Московскую областную Думу проект закона Московской области о роспуске Совета депутатов городского по-
селения.

4. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе Совет де-
путатов городского поселения в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор 
Московской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской области о роспуске Совета депутатов го-
родского поселения.

Статья 72. Ответственность главы городского поселения и главы администрации городского поселе-
ния перед государством

Губернатор Московской области издает правовой акт об отрешении от должности главы городского поселения 
или главы администрации в случае:

1) издания указанным должностным лицом городского поселения правового акта, противоречащего Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Москов-
ской области, законам Московской области, Уставу городского поселения, если такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а это должностное лицо городского поселения в течение двух месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом городского поселения действий, в том числе издание им пра-
вового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Россий-
ской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Фе-
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дерации, нецелевого расходования субвенций из федерального бюджета или бюджета Московской области, ес-
ли это установлено вступившим в законную силу приговором суда, а это должностное лицо городского поселения 
не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

Статья 73. Удаление главы городского поселения в отставку
1. Совет депутатов городского поселения вправе удалить главу городского поселения в отставку по инициати-

ве депутатов Совета депутатов городского поселения или по инициативе высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации).

2. Основаниями для удаления главы городского поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы городского поселения, повлекшие (повлекшее) наступление по-

следствий:
- в виде возникновения просроченной задолженности городского поселения по исполнению своих долговых и 

(или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, превышающей 30 процентов собственных доходов бюджета городского поселения в отчетном финан-
совом году, и (или) просроченной задолженности городского поселения по исполнению своих бюджетных обяза-
тельств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выпол-
нения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в отношении 
бюджета городского поселения;

- если при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставления суб-
венций местным бюджетам органами местного самоуправления было допущено нецелевое расходование бюд-
жетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных 
правовых актов, установленное соответствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанности по решению вопросов местного значения, осу-
ществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, уставом 
городского поселения, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами субъекта Российской Федерации;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы городского поселения Советом депутатов городского по-
селения по результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов городского поселения, данная два года 
подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов городского поселения об удалении главы городского поселения в 
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Совета депутатов го-
родского поселения, оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов городского поселе-
ния. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов городского поселения об уда-
лении главы городского поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы глава городского поселения и 
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) уведомляются не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в Совет депутатов городского поселения.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов городского поселения об удалении главы городского 
поселения в отставку осуществляется с учетом мнения высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депутатов городского поселения об удале-
нии главы городского поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, и (или) ре-
шений, действий (бездействия) главы городского поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий, 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи, решение об удалении главы городского поселения в 
отставку может быть принято только при согласии высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

6. Инициатива высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы городского посе-
ления в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов городского поселения 
вместе с проектом соответствующего решения Совета депутатов городского поселения. О выдвижении данной 
инициативы глава городского поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанно-
го обращения в Совет депутатов городского поселения.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов городского поселения или высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) об удалении главы городского поселения в отставку осуществляется Советом 
депутатов городского поселения в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов городского поселения об удалении главы городского поселения в отставку счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Со-
вета депутатов городского поселения.

9. Решение Совета депутатов городского поселения об удалении главы городского поселения в отставку под-
писывается депутатом, председательствующим на Совете депутатов городского поселения.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов городского поселения решения об удалении главы го-
родского поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а 
также ознакомление с обращением депутатов Совета депутатов городского поселения или высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) и с проектом решения Совета депутатов городского поселения об удале-
нии его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов городского поселения объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае если глава городского поселения не согласен с решением Совета депутатов городского поселе-
ния об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов городского поселения об удалении главы городского поселения в отставку под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В 
случае если глава городского поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления 
его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Совета де-
путатов городского поселения.

13. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов городского поселения или высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) об удалении главы городского поселения отклонена Советом депутатов город-
ского поселения, вопрос об удалении главы городского поселения в отставку может быть вынесен на повторное 
рассмотрение Советом депутатов городского поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения засе-
дания Совета депутатов городского поселения, на котором рассматривался указанный вопрос.

Статья 74. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации и другие уполномоченные федеральным законом органы осу-
ществляют надзор за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, законов Московской области, настоящего Устава, муниципальных правовых актов.

2. Уполномоченные органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, наделенные в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют кон-
троль за соответствием деятельности иных органов и должностных лиц местного самоуправления настоящему 
Уставу и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Совета депутатов городского поселения.

Устав зарегистрирован управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации 

по Московской области 25 апреля 2013 г.
Государственный регистрационный номер  RU505141012013001

РЕШЕНИЕ
№   744/59  от 19.12.2013 г.  

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области 

Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», в целях приведения Устава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в соответ-
ствие с действующим законодательством, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Принять изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области (Приложение).

2. Внести изменения и дополнения, указанные в п.1 настоящего Решения, в Устав муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Уполномочить администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» зареги-
стрировать принятые изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в установленном законом порядке.

4. Опубликовать Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, с принятыми изменениями и дополнениями, в официальном печат-
ном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Окру-
га» после проведения его государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

19.12.2013 г. № 744/59

Изменения и дополненияв Устав муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области 

1. Часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфесси-

онального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;».

2. Пункт 24 части 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;».

3. Пункт 4 части 1 статьи 12 Устава считать утратившим силу.

4. Часть 1 статьи 13 Устава дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении»;».

5. Часть 1 статьи 13 Устава дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-

селения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;».

6. Пункт 11 части 1 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
«11) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования вы-

борных должностных лиц местного самоуправления, членов вы-борных органов местного самоуправления, депу-
татов представительного органа муниципального образования, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений;».

7. Пункт 2 части 1 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«2) выборы депутатов Совета депутатов городского поселения;».

8. Пункт 3 части 1 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов городского поселения;».

9. Часть 1 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов городского поселения 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.».

10. Часть 5 статьи 19 Устава исключить.

11. Статью 20 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Голосование по отзыву депутата городского поселения
1. Голосование по отзыву депутата городского поселения проводится по инициативе населения в порядке, 

установленном для проведения местного референдума Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и За-
коном Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов городского поселения являются только конкретные 
противоправные действия (бездействие) указанных лиц, установленные вступившим в законную силу решением 
суда.

3. Процедура инициирования отзыва депутата городского поселения включает в себя следующие этапы:
3.1. Направление документов, подтверждающих наличие оснований для отзыва вы-борного должностного ли-

ца, в избирательную комиссию городского поселения.
3.2. Регистрация инициативной группы.
3.3. Сбор подписей в поддержку требований инициативной группы.
3.4. Проверка подписей в подписных листах избирательной комиссией городского поселения.
3.5. Направление избирательной комиссией городского поселения в Совет депутатов городского поселения 

заключения по результатам проверки подписных листов.
3.6. Принятие решения Советом депутатов городского поселения по вопросу голосования об отзыве депутата 

городского поселения.
4. Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата  городского поселения и сбора 

подписей граждан в ее поддержку должна быть образована инициативная группа в количестве не менее 10 чело-
век, имеющих право на участие в местном референдуме. Данная инициативная группа перед началом сбора под-
писей должна быть зарегистрирована избирательной комиссией городского поселения.

5. Для рассмотрения избирательной комиссией городского поселения вопроса об отзыве и назначении голо-
сования по отзыву должно быть собрано пять процентов подписей от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории избирательного округа.

6. Подписные листы представляются инициативной группой в избирательную комиссию городского поселения 
с одновременным извещением Совета депутатов городского поселения. Проверка подписных листов должна 
быть произведена избирательной комиссией в течение 15 дней со дня представления подписных листов. По ре-
зультатам проверки подписных листов избирательная комиссия направляет заключение в Совет депутатов го-
родского поселения.

7. Совет депутатов назначает голосование по отзыву депутата городского поселения в течение 30 дней со дня 
поступления в Совет депутатов городского поселения документов о выдвижении соответствующей инициативы.

8. Депутат Совета депутатов городского поселения имеет право дать избирателям объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе в рамках бесплатной печатной площади, 
предоставляемой в средствах массовой информации городского поселения.

9. Депутат Совета депутатов городского поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало не 
менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.

10. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского поселения и принятые решения под-
лежат официальному опубликованию.

11. Отзыв депутата Совета депутатов городского поселения не освобождает указанное лицо от иной ответ-
ственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов государственной 
власти и местного самоуправления, установленной в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством.».

12. Часть 3 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Первое заседание Совета депутатов открывает и ведет до принятия решения об избрании главы Поселения 
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председательствующий, избираемый депутатами из состава Совета депутатов Поселения открытым голосовани-
ем. Решение об избрании председательствующего на первом заседании Совета депутатов Поселения принима-
ется простым большинством голосов.

Совет депутатов Поселения большинством, не менее двух третей голосов от числа избранных депутатов, из-
бирает тайным голосованием из своего состава главу муниципального образования.

После избрания глава муниципального образования открывает и ведет заседания Совета депутатов.».

13. Пункт 4 части 3 статьи 33 Устава исключить.

14. Пункт 5 части 3 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«5) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского поселения;».

15. Часть 2 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Главу Поселения избирают депутаты Совета депутатов из своего состава на срок полномочий действующе-

го Совета депутатов Поселения.
Полномочия главы городского поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в 

день вступления в должность вновь избранного главы городского поселения.».

16. Абзац 1 части 3 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Глава поселения исполняет полномочия  председателя Совета депутатов Поселения и в пределах своих 

полномочий:».

17. Абзац 1 части 9 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«9. В случае досрочного прекращения полномочий главы Поселения, представительный орган Поселения про-

водит выборы нового главы Поселения в соответствии со статьёй 32 настоящего Устава.».

18. Часть 1 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия Поселения организует подготовку и проведение выборов депутатов Совета депу-

татов Поселения, проведение местного референдума, голосования по отзыву депутата, голосования по вопро-
сам изменения границ Поселения, преобразования Поселения.».

19. Пункт 2 части 8 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:
«2) обеспечение и реализация мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депута-

тов, местных референдумов, изданию необходимой печатной продукции;».

20. Дополнить Устав статьей 45.1 следующего содержания:
«Статья 45.1. Муниципальные должности Поселения
1. Муниципальные должности - должности, учреждаемые уставом муниципального образования в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в целях осущест-
вления собственных полномочий по решению вопросов местного значения, в целях непосредственного осущест-
вления полномочий органов местного самоуправления на постоянной основе, замещаемые в результате муници-
пальных выборов, а также замещаемые на основании решений представительного органа местного самоуправ-
ления или муниципального органа.

2. В муниципальном образовании устанавливаются следующие муниципальные должности:
- Глава поселения;
- Председатель Контрольно-счетной палаты поселения.
3. Лица, замещающие муниципальные должности, не являются муниципальными служащими.».

21. Часть 1 статьи 50 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами представительного органа муници-

пального образования, главой муниципального образования, иными выборными органами местного самоуправ-
ления, главой  администрации, органами территориального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан, прокурором, а также иными субъектами правотворческой инициативы, установленными уста-
вом муниципального образования.».

22. Часть 1 статьи 52 Устава дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приоста-

навливается принявшим (издавшим) его органом местного само-управления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания 
исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоу-
правления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей в трех-дневный срок, а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех 
дней со дня принятия ими решения.».

23. Часть 2 статьи 73 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и должност-

ными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости 
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискримина-
ции по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нару-
шение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональ-
ных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».

Изменения в Устав зарегистрированы управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации 

по Московской области 17 января 2014 г.
Государственный регистрационный номер  RU505141012014001

РЕШЕНИЕ
№ 893/68 от 10.07.2014 г. 

О проекте изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области 

Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», Законом Московской области от 02.06.2014 г. № 55/2014-ОЗ 
«О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований Московской области и порядке 
формирования представительных органов муниципальных районов Московской области, сроке полномочий и 
порядке избрания глав муниципальных образований Московской области», в целях приведения Устава муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области «за основу». (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение, проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Положение 
«О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области», определяющее порядок учета предложе-
ний по проекту изменений и дополнений в Устав, а также порядок участия граждан в его обсуждении, в официаль-
ном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная га-
зета Округа».

3. Провести публичные слушания в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» по 
проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области, 05 августа 2014 года в 15.00 час. в ДК «Гармония», 
по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.34.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях главу администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Ёлшина С.Д., секретарем – Ланину М.В., начальника организацион-
но-правового отдела администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

5. Замечания и предложения по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области принимаются 
организационно-правовым отделом администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час., по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоо-
зерский, ул. 60 лет Октября, д.8, каб. №10, тел. 44-51-183.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                  

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

10.07.2014 г. № 863/68
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области 

1. Абзац 2 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«Инициатива населения об изменении границ поселения реализуется в порядке, установленном для выдвиже-

ния инициативы проведения местного референдума Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Зако-
ном Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области».».

2. Статью 10 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Преобразование городского поселения
1. Преобразованием муниципальных образований является объединение муниципальных образований, раз-

деление муниципальных образований, изменение статуса городского поселения в связи с наделением его стату-
сом сельского поселения, изменение статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городско-
го поселения, изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа 
либо лишением его статуса городского округа, изменение статуса городского округа в связи с наделением его 
статусом городского округа с внутригородским делением либо лишением его статуса городского округа с вну-
тригородским делением, присоединение поселения к городскому округу с внутригородским делением и выделе-
ние внутригородского рай-она из городского округа с внутригородским делением.

2. Преобразование городского поселения осуществляется законом Московской области по инициативе насе-
ления, органов местного самоуправления, органов государственной власти Московской области, федеральных 
органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Инициатива населения о преобразовании городского поселения реализуется в порядке, установленном для 
выдвижения инициативы проведения местного референдума Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
принятым в соответствии с ним Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области».

Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти о преобразовании городско-
го поселения оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти.

3. Голосование по вопросам преобразования границ городского поселения осуществляется в порядке, пред-
усмотренном статьей 21 настоящего Устава.

4. Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных муниципальных образований, 
осуществляется с согласия населения каждого из поселений, вы-раженного представительным органом каждого 
из объединяемых поселений.

4.1. Объединение поселения с городским округом осуществляется с согласия населения поселения и город-
ского округа, выраженного представительным органом соответствующих поселения и городского округа, а также 
с учетом мнения населения муниципального района, выраженного представительным органом соответствующе-
го муниципального района. Поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус муниципального 
образования.

Объединение городского поселения с городским округом осуществляется одновременно с изменением адми-
нистративно-территориального устройства субъекта Российской Федерации, в результате которого происходит 
объединение города, находящегося на территории городского округа, и города (поселка), находящегося на тер-
ритории городского поселения и являющегося его административным центром.

4.2. Разделение поселения, влекущее образование двух и более поселений, осуществляется с согласия насе-
ления каждого из образуемых поселений, выраженного путем голосования в порядке, установленном статьей 21 
настоящего Устава.

4.3. Присоединение поселения к городскому округу с внутригородским делением осуществляется с согласия 
населения данного поселения и городского округа с внутриго-родским делением в соответствии с их уставами, а 
также с учетом мнения населения муниципального района, из состава которого исключается указанное поселе-
ние, выраженного представительными органами указанных муниципальных образований.

Поселение, присоединяемое к городскому округу с внутригородским делением, наделяется законом субъекта 
Российской Федерации статусом внутригородского района.

5. Наделение городского поселения статусом городского округа осуществляется законом Московской обла-
сти с согласия населения городского поселения, а также с согласия населения Воскресенского муниципального 
района. Мнение населения городского поселения и населения Воскресенского муниципального района выявля-
ется путем голосования, проводимого раздельно на территории городского поселения и Воскресенского муни-
ципального района. Наделение городского поселения статусом городского округа не допускается при отсутствии 
согласия на такое изменение населения поселения и (или) населения Воскресенского муниципального района.

6. Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения, измене-
ние статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения осуществляются за-
коном субъекта Российской Федерации с согласия населения соответствующего поселения, выраженного путем 
голосования в порядке, установленном статьей 21 настоящего Устава.».

3. Пункт 1 части 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета посе-
ления;».

4. Пункт 22 части 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименова-

ний элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 
наименований эле-ментам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;».

5. Пункт 32 части 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, соз-

дание условий для деятельности народных дружин;».

6. Пункт 36 части 1 статьи 11 Устава считать утратившим силу.

7. Пункт 3 части 1 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятель-

ности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;».

8. Статью 13 Устава дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Законами субъекта Российской Федерации может осуществляться перераспределение полномочий 

между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федера-
ции. Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Такие законы субъекта Россий-
ской Федерации вступают в силу с начала очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в сферах управления муниципальной собственностью, формиро-
вания, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления охраны общественного порядка, установ-
ления структуры органов местного самоуправления, изменения границ территории муниципального образова-
ния, а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 9, 10 части 1 статьи 13 и частью 2 статьи 33 настоящего 
Устава.».

9. Часть 1 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов мест-
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ного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральны-
ми законами, законами субъектов Российской Федерации.».

10. Пункт 2 части 1 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«2) выборы депутатов Совета депутатов и главы городского поселения;».

11. Пункт 3 части 1 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов и главы городского поселения;».

12. Абзац 2 части 4 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными 

общественными объединениями оформляется в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Москов-
ской области».».

13. Часть 12 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«12. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения 

местного референдума устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области».».

14. Часть 1 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов, главы городского посе-

ления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.».

15. Статью 19 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Глава городского поселения избирается по единому избирательному округу.».

16. Часть 7 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, под-

готовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области».»

17. Статью 20 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Голосование по отзыву депутата, главы городского поселения
1. Голосование по отзыву депутата, главы городского поселения проводится по инициативе населения в поряд-

ке, установленном для проведения местного референдума Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, главы городского поселения являются только конкрет-
ные противоправные действия (бездействие) указанных лиц, установленные вступившим в законную силу реше-
нием суда.

3. Процедура инициирования отзыва депутата, главы городского поселения включает в себя следующие эта-
пы:

3.1. Направление документов, подтверждающих наличие оснований для отзыва вы-борного должностного ли-
ца, в избирательную комиссию городского поселения.

3.2. Регистрация инициативной группы.
3.3. Сбор подписей в поддержку требований инициативной группы.
3.4. Проверка подписей в подписных листах избирательной комиссией городского поселения.
3.5. Направление избирательной комиссией городского поселения в Совет депутатов городского поселения 

заключения по результатам проверки подписных листов.
3.6. Принятие решения Советом депутатов городского поселения по вопросу голосования об отзыве депутата, 

главы городского поселения.
4. Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата, главы  городского поселения и 

сбора подписей граждан в ее поддержку должна быть образована инициативная группа в количестве не менее 10 
человек, имеющих право на участие в местном референдуме. Данная инициативная группа перед началом сбора 
подписей должна быть зарегистрирована избирательной комиссией городского поселения.

5. Для рассмотрения избирательной комиссией городского поселения вопроса об отзыве и назначении голо-
сования по отзыву должно быть собрано пять процентов подписей от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории избирательного округа.

6. Подписные листы представляются инициативной группой в избирательную комиссию городского поселения 
с одновременным извещением Совета депутатов городского поселения. Проверка подписных листов должна 
быть произведена избирательной комиссией в течение 15 дней со дня представления подписных листов. По ре-
зультатам проверки подписных листов избирательная комиссия направляет заключение в Совет депутатов го-
родского поселения.

7. Совет депутатов назначает голосование по отзыву депутата, главы городского по-селения в течение 30 дней 
со дня поступления в Совет депутатов городского поселения документов о выдвижении соответствующей иници-
ативы.

8. Депутат Совета депутатов, глава городского поселения имеет право дать избирателям объяснения по пово-
ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе в рамках бесплатной печатной пло-
щади, предоставляемой в средствах массовой информации городского поселения.

9. Депутат Совета депутатов, глава городского поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало 
не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.

10. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского поселения и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию.

11. Отзыв депутата Совета депутатов, главы городского поселения не освобождает указанное лицо от иной от-
ветственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов государственной 
власти и местного самоуправления, установленной в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством.».

18. Часть 1 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Голосование по вопросам изменения границ городского поселения, преобразования городского поселения 

назначается решением Совета депутатов городского поселения и проводится в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним Законом Московской области от 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области».»

19. Часть 2 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного 

самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются уставом 
муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.».

20. Часть 3 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Заседания Совета депутатов открывает и ведет глава муниципального образования.».

21. Часть 3 статьи 33 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) назначение выборов главы городского поселения;».

22. Пункт 5 части 3 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«5) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского поселения;».

23. Часть 2 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского поселения избирается гражданами, проживающими на территории поселения и обладаю-

щими избирательным правом, на основании всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании сроком на 5 лет.

Порядок проведения выборов главы городского поселения определяется федеральным законом, законом Мо-
сковской области.

В случае принятия закона субъекта Российской Федерации, изменяющего порядок избрания главы муници-
пального образования, данный порядок применяется после истечения срока полномочий главы муниципального 
образования, избранного до дня вступления в силу указанного закона субъекта Российской Федерации.

Полномочия главы городского поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в 
день вступления в должность вновь избранного главы городского поселения.».

24. Абзац 1 части 3 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:

«3. Глава поселения входит в состав Совета депутатов муниципального образования с правом решающего го-
лоса и исполняет полномочия  председателя Совета депутатов Поселения и в пределах своих полномочий:».

25. Пункт 12 части 8 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также в случае упразднения муниципального образования либо утраты поселением статуса муници-
пального образования в связи с его объединением с городским округом;».

26. Часть 9 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«9. В случае досрочного прекращения полномочий главы Поселения, представительный орган Поселения ор-

ганизует выборы нового главы Поселения в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области».

Со дня досрочного прекращения полномочий главы городского поселения его полномочия временно исполня-
ет заместитель председателя Совета депутатов поселения.».

27. Часть 10 статьи 36 Устава исключить.

28. Дополнить Устав статьей 36.1 следующего содержания:
«Статья 36.1. Заместитель председателя Совета депутатов поселения
1. Заместитель председателя Совета депутатов поселения избирается Советом депутатов поселения из числа 

депутатов Совета депутатов поселения по предложению главы поселения на первом заседании Совета депутатов 
поселения открытым голосованием на срок полномочий Совета депутатов поселения.

Кандидат считается избранным на должность заместителя председателя Совета депутатов поселения, если в 
результате голосования за его кандидатуру проголосовало более половины от установленной численности депу-
татов Совета депутатов поселения.

Избрание заместителя председателя Совета депутатов поселения оформляется решением Совета депутатов 
поселения, которое подлежит официальному опубликованию.

Заместитель председателя Совета депутатов поселения считается вступившим в должность с момента его из-
брания Советом депутатов поселения.

Полномочия заместителя председателя Совета депутатов поселения начинаются со дня вступления в долж-
ность и прекращаются в день вступления в должность вновь из-бранного заместителя председателя Совета де-
путатов поселения. Полномочия заместителя председателя Совета депутатов поселения прекращаются досроч-
но в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов поселения, из состава которого избран замести-

тель председателя Совета депутатов поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
2. Заместитель председателя Совета депутатов поселения может осуществлять свои полномочия на постоян-

ной основе по решению Совета депутатов поселения.
3. Досрочное переизбрание Советом депутатов поселения одного созыва заместителя председателя Совета 

депутатов поселения допускается только в случае досрочного прекращения полномочий заместителя председа-
теля Совета депутатов поселения.

4. В случае досрочного прекращения полномочий заместителя председателя Совета депутатов поселения до-
срочное переизбрание заместителя председателя Совета депутатов поселения проходит в порядке, предусмо-
тренном настоящим Уставом для избрания заместителя председателя Совета депутатов поселения.

5. В случае временной невозможности исполнения главой поселения своих полномочий, отсутствия главы по-
селения, досрочного прекращения полномочий главы поселения, временное исполнение полномочий главы по-
селения осуществляет заместитель председателя Совета депутатов поселения.».

29. Часть 2 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Поселения устанавливается 

Советом депутатов Поселения. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек. При формировании конкурсной комиссии по-
селения половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов поселения, а другая половина - 
руководителем администрации Воскресенского муниципального района.

Определение результатов конкурса осуществляется путем проведения открытого по-именного голосования 
членов комиссии по каждому кандидату большинством голосов от установленной численности. Кандидатура, 
предложенная конкурсной комиссией и отклоненная Советом депутатов поселения, повторно на рассмотрение 
Совета депутатов поселения не представляется. Решение конкурсной комиссии подписывают все принявшие 
участие в голосовании члены комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим являет-
ся голос ее председателя.».

30. Часть 3 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
«3. К кандидату на должность главы администрации предъявляются квалификационные требования, установ-

ленные Законом Московской области №137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области» для лиц, 
замещающих высшие должности муниципальной службы.

Дополнительным требованием к кандидату на должность главы администрации является наличие опыта про-
фессиональной деятельности в области государственного или муниципального управления, экономики, финан-
сов, хозяйственного управления не менее пяти лет или стажа работы на выборных и (или) руководящих должно-
стях в органах государственной власти Российской Федерации, в органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в органах местного самоуправления, иных организациях не менее трех лет.».

31. Пункт 12 части 1 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также в случае упразднения муниципального образования либо утраты поселением статуса муници-
пального образования в связи с его объединением с городским округом;».

32. Часть 1 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия Поселения организует подготовку и проведение выборов депутатов Совета депу-

татов Поселения, главы поселения,  проведение местного референдума, голосования по отзыву депутата, голо-
сования по вопросам изменения границ Поселения, преобразования Поселения.».

33. Часть 3 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия, порядок деятельности и порядок формирования избирательной ко-миссии устанавливаются 

настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», принятым в соответствии 
с ним Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти».».

34. Абзац 2 части 4 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:
«Избирательная комиссия поселения формируется Советом депутатов поселения не позднее, чем за 15 дней 

до истечения срока полномочий избирательной комиссии поселения предыдущего состава с соблюдением об-
щих условий формирования избирательных комиссий, а также порядка формирования избирательной комиссии 
муниципального образования, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Мо-
сковской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области». При этом Со-
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вет депутатов муниципального образования обязан опубликовать в муниципальном периодическом печатном из-
дании сообщение о начале формирования избирательной комиссии муниципального образования.».

35. Пункт 2 части 8 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:
«2) обеспечение и реализация мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депута-

тов, главы поселения, местных референдумов, изданию необходимой печатной продукции;».

36. Статью 44 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Контрольно-счетный орган муниципального образования
1. Контрольно-счетная палата муниципального образования является постоянно действующим органом внеш-

него муниципального финансового контроля.
2. Контрольно-счетный орган  Поселения формируется Советом депутатов Поселения. Наименование и пол-

номочия Контрольно-счетного органа  муниципального образования устанавливаются настоящим Уставом.
3. Контрольно-счетный орган  муниципального образования осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с истечением 
срока или досрочным прекращением полномочий Совета депутатов.

4. Контрольно-счетная палата муниципального образования осуществляет следующие основные полномочия: 
    1) контроль за исполнением местного бюджета; 
    2) экспертиза проектов местного бюджета; 
    3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
    4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эконом-

ностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных ис-
точников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

    5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию; 

    6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности; 

    7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образо-
вания, а также муниципальных программ; 

    8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на 
его совершенствование; 

    9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в представительный орган муници-
пального образования и главе муниципального образования; 

    10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 
    11) Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального об-

разования и иные полномочия, определенные статьей 98 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

    12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные Уставом 
муниципального образования.

5. Структура Контрольно-счетного органа  муниципального образования утверждается Советом депутатов му-
ниципального образования.

Контрольно-счетную палату поселения возглавляет председатель Контрольно-счетной палаты поселения, ко-
торый замещает муниципальную должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и назначается на должность решением Совета депутатов поселения сроком на 5 лет. Решение о назначе-
нии на должность председателя Контрольно-счетной палаты принимается по результатам голосования простым 
большинством голосов от числа присутствующих депутатов Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский».

6. Председатель Контрольно-счетной палаты досрочно освобождается от занимаемой должности в порядке, 
установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в за-конную силу решением 

суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства 

либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации, при осуществлении возложенных на него 

должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если это установлено вступив-
шим в законную силу решением суда, и за решение о досрочном освобождении такого должностного лица про-
голосует большинство от установленного числа депутатов Совета депутатов;

6) достижения установленного законом Московской области в соответствии с федеральным законом предель-
ного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4-6 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-но-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».

7. Председатель Контрольно-счетной палаты осуществляет следующие полномочия:
- без доверенности действует от имени Контрольно-счетной палаты, представляет Контрольно-счетную палату 

в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и орга-
низациями;

- утверждает регламент и стандарты внешнего муниципального контроля;
- представляет на утверждение в Совет депутатов структуру Контрольно-счетной палаты в пределах установ-

ленных бюджетных ассигнований на содержание Контрольно-счетной палаты;
- утверждает должностные инструкции работников Контрольно-счетной палаты;
- утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты;
- утверждает и направляет в Совет депутатов и главе администрации муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области отчеты и заключения по 
результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

- утверждает и представляет Совету депутатов годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты;
- заключает соглашения о сотрудничестве и взаимодействии Контрольно-счетной палаты с другими органами 

и организациями;
- издает распоряжения по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной палаты, в том числе рас-

поряжения о проведении контрольного мероприятия в отношении конкретного органа местного самоуправле-
ния, предприятия, учреждения, организации, индивидуального предпринимателя;

- издает приказы и распоряжения по внутренней деятельности;
- выступает от имени работодателя в трудовых отношениях с работниками Контроль-но-счетной палаты, если 

это предусмотрено нормативными правовыми актами поселения;
- контролирует исполнение работниками Контрольно-счетной палаты поручений Совета депутатов и главы му-

ниципального образования;
- осуществляет прием граждан и юридических лиц.
8. Председателю Контрольно-счетной палаты городского поселения предоставляются гарантии и компенса-

ции, установленные настоящим Уставом.
9. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетным органом  Поселения, подлежат опубликованию 

(обнародованию).
10. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны представлять в 

Контрольно-счетный орган  Поселения по его требованию необходимую информацию и документы по вопросам, 
относящимся к их компетенции.».

37. Статью 46 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 46 Дополнительные гарантии лицам, замещающим должности муниципальной службы и муниципаль-

ные должности 
1. Муниципальному служащему, кроме гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, действующим законодательством Российской Федерации и Московской области, предоставляются следую-
щие дополнительные гарантии:

а) ежегодная денежная выплата на лечение и отдых к очередному отпуску. Условия, размер и порядок выплаты 
устанавливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов городского поселения;

б) единовременная выплата к очередному отпуску. Условия, размер и порядок выплаты единовременной вы-
платы к отпуску устанавливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов городского поселения;

в) материальная помощь в связи со стихийным бедствием или другими обстоятельствами в целях частичного 
возмещения причиненного ему материального ущерба или вреда его здоровью и по иным уважительным причи-
нам, а также материальная помощь в связи со смертью члена (членов) его семьи; членам семьи в связи с его 
смертью (далее - материальная помощь). Размер и порядок выплаты материальной помощи устанавливаются 
муниципальным правовым актом Совета депутатов городского поселения;

г) единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию. Условия, размер и поря-док выплаты единовре-
менного поощрения устанавливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов городского поселения.

2. Лицу, замещающему муниципальную должность и осуществляющему свои полномочия на постоянной осно-
ве гарантируются:

а) возможность повышения квалификации, переподготовки;
б) предоставление служебного автотранспорта для осуществления полномочий.».

38. Пункт 9 части 1 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции:
«9) порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местного 

бюджета, осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении мест-
ного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;».

39. Статью 50 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
 «3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой ор-
ганами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами 
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в це-
лях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности и местных бюджетов.».

40. Часть 2 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).».

41. Статью 54 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Муниципальное имущество
1. Имущество, находящееся в собственности городского поселения, средства бюджета городского поселения, а 

также имущественные права составляют экономическую основу местного самоуправления городского поселения.
2. В собственности городского поселения может находиться:
2.1. Имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного 
значения.

2.2. Имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Московской 
области.

2.3. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального об-
разования.

2.4. Имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предо-ставлено органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

3. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на имущество, не соответ-
ствующее требованиям части 2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изме-
нению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества уста-
навливаются федеральным законом.».

42. Статью 57 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Местный бюджет
1. Поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет), являющийся составной частью консолидирован-

ного бюджета Воскресенского муниципального района.
В качестве составной части бюджета поселения могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдель-

ных населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок состав-
ления, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами местного самоуправления поселения 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюд-
жета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального образования устанавливаются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, предоставляют финансовым органам муниципального образования инфор-
мацию о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджеты соответствующего муни-
ципального образования, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Руководитель финансового органа муниципального образования назначается на должность из числа лиц, 
отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их де-
нежное содержание подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность ознакомиться с 
указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.».

43. Статью 58 Устава изложить в следующей редакции:
 «Статья 58. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных пла-
тежах.».

44. Статью 60 Устава считать утратившей силу.

45. Статью 61 Устава считать утратившей силу.

46. Статью 62 Устава считать утратившей силу.

47. Статью 63 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселения
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселения осуществляется путем предоставления бюджету посе-

ления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения из бюджета субъекта Российской Феде-
рации или из бюджета муниципального района в случае наделения законом субъекта Российской Федерации ор-
ганов местного самоуправления муниципального района полномочиями органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюдже-
та субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимае-
мыми в соответствии с ним законами субъекта Российской Федерации, а также дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами субъекта Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального района.».

48. Дополнить Устав статьей 63.1 следующего содержания:
«Статья 63.1. Предоставление субвенций местному бюджету на осуществление органами местного самоу-

правления государственных полномочий
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выпол-

нении государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления, осуществляется за счет средств федерального бюджета путем предоставления субвенций 
местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.
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2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий субъекта Российской Феде-рации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления законами субъекта Российской Федерации, осуществляется за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации путем предоставления субвенций местному бюджету из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним законами субъекта Российской Федерации.».

49. Дополнить Устав статьей 63.2 следующего содержания:
«Статья 63.2. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые местному бюджету из бюджета 

субъекта Российской Федерации
1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения, из бюджета субъекта Российской Федерации предо-
ставляются субсидии местному бюджету в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним законами субъекта Российской Федерации.

2. В случаях и порядке, установленных законами субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местному бюджету могут быть предо-
ставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации.».

50. Статью 65 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 65. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами 

муниципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления муници-
пального образования в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет средств соот-
ветствующего местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

51. Статью 66 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 66. Субсидии, иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из местного бюджета
1. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление бюджету субъекта 

Российской Федерации субсидий из бюджета поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Поселение, входящее в состав муниципального района, перечисляет в бюджет муниципального района меж-
бюджетные субсидии на решение вопросов местного значения межмуниципального характера, определенных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в случаях, установленных уставом муниципального района в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Бюджету поселения могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципаль-
ного района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету муниципального района могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 
поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

52. Статью 67 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 67. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств мест-
ного бюджета.»

53. Статью 74 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 74. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц мест-

ного самоуправления
1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами местного са-

моуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов Российской 
Федерации, устава муниципального образования, муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за дея-
тельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, включая территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (да-
лее - органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль (над-
зор) за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, устава муниципального образования и иных муниципальных норматив-
ных правовых актов при решении ими вопросов местного значения и осуществлении полномочий по решению 
указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уста-
вом муниципального образования, а также за соответствием муниципальных правовых актов требованиям Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, устава, законов и иных нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации, устава муниципального образования.

2.1. Органы государственного контроля (надзора) не вправе требовать от органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления осуществления полномочий, не отнесенных в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом и иными федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования, а также финансового обеспечения из местного бюджета соот-
ветствующих расходов.

2.2. Органы государственного контроля (надзора) осуществляют государственный контроль (надзор) за дея-
тельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, основываясь на 
принципах объективности, открытости и гласности.

При осуществлении государственного контроля (надзора) не допускается дублирование контрольно-надзор-
ных полномочий органов государственного контроля (надзора) раз-личных уровней.

Координацию деятельности органов государственного контроля (надзора) по планированию и проведению 
проверок в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осу-
ществляют органы прокуратуры.

2.3. Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления проводятся органами государственного контроля (надзора) совместно на основании ежегодного пла-
на проведения проверок, сформированного и согласованного прокуратурой субъекта Российской Федерации 
(далее - ежегодный план). При этом плановая проверка одного и того же органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления проводится не чаще одного раза в два года.

2.5. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления проводятся органами государственного контроля (надзора) на основании решения руководителя 
соответствующего органа государственного контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой субъекта Рос-
сийской Федерации, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и информации от госу-
дарственных органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение 
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, 
прокурора субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

2.6. Информация о результатах проведенной проверки деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устра-
нении с указанием сроков устранения, в течение одного месяца после завершения проверки подлежит размеще-
нию на официальном сайте соответствующего органа государственного контроля (надзора) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.7. Запрос органа государственного контроля (надзора) о предоставлении информации направляется руко-
водителю органа местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления с учетом их пол-
номочий. Непосредственное рассмотрение запроса осуществляется руководителем органа местного самоу-
правления, к компетенции которого относятся содержащиеся в запросе вопросы.

Срок, устанавливаемый органами государственного контроля (надзора) для предоставления органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного само-управления информации по запросу указанных 
органов государственного контроля (надзора), составляет не менее 10 рабочих дней.

Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях установления фактов нарушений зако-
нодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоро-
вью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления вправе не предоставлять 

информацию по запросу органов государственного контроля (надзора), если эта информация ранее была предо-
ставлена либо официально опубликована в средствах массовой информации или размещена на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом 
орган местного самоуправления, должностное лицо местного самоуправления в ответе на запрос сообщают ис-
точник официального опубликования или размещения соответствующей информации.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, наделенные в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют кон-
троль за соответствием деятельности иных органов и должностных лиц местного самоуправления настоящему 
Уставу и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Совета депутатов городского поселе-
ния.».

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 

Московской области от 26.01.2012 г. № 376/31 (в редакции решения Совета депутатов от 28.06.2012 г. № 468/39)

ПОЛОЖЕНИЕ
О Порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Уставом городского поселения Белоозерский и устанавливает порядок организации и 
проведения публичных слушаний в городском поселении Белоозерский.

1.2. Публичные слушания - это форма непосредственного участия населения в осуществлении местного само-
управления в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 
Участие в слушаниях является свободным и добровольным.

1.3. Официальное опубликование муниципальных правовых актов - это опубликование в официальном печат-
ном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» 
и на официальном сайте администрации городского поселения Белоозерский.

1.4. Мнение жителей городского поселения Белоозерский, выявленное в ходе публичных слушаний, носит для 
органов местного самоуправления рекомендательный характер.

1.5. Подготовка, проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляются открыто и глас-
но.

1.6. Финансирование публичных слушаний осуществляется за счет средств бюджета городского поселения 
Белоозерский, за исключением публичных слушаний по пп. 3.1.7-3.1.9, которые проводятся за счет заказчика.

1.7. Участниками публичных слушаний, получающими право на выступление для аргументации своих предло-
жений, являются лица, которые внесли в письменной форме в уполномоченный орган по организации и проведе-
нию публичных слушаний свои рекомендации (предложения) по вопросам публичных слушаний не позднее 10 
дней до даты проведения публичных слушаний.

2. Цели и задачи организации публичных слушаний
2.1. Целью проведения публичных слушаний является:
2.1.1. Обеспечение реализации прав граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно про-

живающих на территории городского поселения Белоозерский, на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления.

2.2. Задачами публичных слушаний являются:
2.2.1. Доведение до населения городского поселения Белоозерский полной и точной информации о проектах 

правовых актов Совета депутатов или главы городского поселения Белоозерский, а также вопросов, выносимых 
на публичные слушания.

2.2.2. Обсуждение и выяснение мнения населения по проектам нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Белоозерский и вопросам, выносимым на публичные слушания.

2.2.3. Оценка отношения населения городского поселения Белоозерский к рассматриваемым проектам пра-
вовых актов Совета депутатов и главы городского поселения Белоозерский, а также вопросам, выносимым на пу-
бличные слушания.

2.2.4. Выявление предложений и рекомендаций со стороны населения по важнейшим мероприятиям, прово-
димым органами местного самоуправления, затрагивающим интересы всего населения городского поселения 
Белоозерский.

2.2.5. Выявление предложений и рекомендаций физических и юридических лиц, являющихся правообладате-
лями земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, подлежащие вынесению на публичные слуша-
ния

3.1. На публичные слушания должны выноситься:
3.1.1. Проект Устава городского поселения Белоозерский, а также проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. Публичные слушания по данно-
му вопросу регулируются настоящим Положением с особенностями, установленными Порядком учета предложе-
ний и участия граждан в обсуждении проекта Устава и нормативного акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Белоозерский.

3.1.2. Проект местного бюджета и отчет о его исполнении.
3.1.3. Проекты планов и программ развития городского поселения Белоозерский.
3.1.4. Проект генерального плана городского поселения Белоозерский и внесение в него изменений (Прило-

жение № 5).
3.1.5. Проекты правил землепользования и застройки, внесение изменений в правила земле-пользования и 

застройки (Приложение № 6).
3.1.6. Проекты планировки территорий и проекты межевания территорий (Приложение № 7).
3.1.7. Вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

и объектов капитального строительства (Приложение № 8).
3.1.8. Вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (Приложение № 9).
3.1.9. Вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки.

3.1.10. Вопросы о преобразовании городского поселения Белоозерский.
3.2. На публичные слушания могут выноситься правовые акты по вопросам местного значения.

4. Инициатива проведения публичных слушаний
4.1. Инициаторами проведения публичных слушаний могут выступать население городского поселения Белоо-

зерский, Совет депутатов, глава городского поселения Белоозерский.
4.2. В состав субъектов, инициирующих проведение публичных слушаний городского поселения Белоозерский 

от имени населения, могут быть включены:
- инициативная группа по проведению публичных слушаний, состоящая из жителей городского поселения Бе-

лоозерский, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский;

- общественные объединения;
- органы территориального общественного самоуправления.
4.3. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, обладающие активным избирательным 

правом на выборах в органы местного самоуправления городского поселения Белоозерский, вправе образовать 
инициативную группу (приложение № 1) по проведению публичных слушаний в количестве не менее 15 человек, 
имеющих право участия на выборах в органы местного самоуправления городского поселения Белоозерский.

4.4. Инициативная группа по проведению публичных слушаний готовит обращение в Совет депутатов город-
ского поселения Белоозерский и собирает подписи жителей, постоянно или преимущественно проживающих на 
соответствующей территории, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного са-
моуправления городского поселения Белоозерский, в поддержку своей инициативы (приложение № 2).

5. Обращение с инициативой проведения публичных слушаний
5.1. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний направляется в Совет депутатов 

городского поселения Белоозерский, который в свою очередь информирует об этом главу администрации город-
ского поселения Белоозерский.

5.2. Указанное обращение должно включать в себя:
- обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
- предлагаемый состав участников публичных слушаний;
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- информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных слушаний;
- сведения об инициаторах проведения публичных слушаний с указанием фамилий, имен и отчеств, адресов их 

проживания, с контактными телефонами.
5.3. К обращению прилагаются подписи жителей в поддержку проведения публичных слушаний в количестве, 

составляющем не менее 500 подписей из числа избирателей, зарегистрированных на территории городского по-
селения Белоозерский. В случае если инициатива проведения публичных слушаний исходит от жителей опреде-
ленного населенного пункта, то количество подписей должно быть не менее 5% от числа избирателей, зареги-
стрированных на территории соответствующего населенного пункта.

5.4. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний в Совет депутатов городского по-
селения Белоозерский должно рассматриваться в присутствии ее представителей на открытом заседании Сове-
та депутатов городского поселения Белоозерский.

5.5. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов городского поселения Белоозерский принима-
ет решение о проведении публичных слушаний либо отказывает в их проведении.

6. Порядок организации публичных слушаний
6.1. Решение о проведении публичных слушаний на основании обращения инициативной группы по проведе-

нию публичных слушаний принимается Советом депутатов городского поселения Белоозерский.
6.2. В случае если инициатором проведения публичных слушаний является Совет депутатов, то решение о 

проведении публичных слушаний принимает Совет депутатов. Если инициатором проведения публичных слуша-
ний является глава городского поселения Белоозерский, то решение о проведении публичных слушаний прини-
мает глава городского поселения Белоозерский.

6.3. Решением о проведении публичных слушаний устанавливаются:
6.3.1. Место, дата и время проведения публичных слушаний.
6.3.2. Территория, на которой проводятся публичные слушания.
6.3.3. Формулировка вопросов и (или) наименование проектов правовых актов, выносимых на публичные слу-

шания.
6.3.4. Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам, выносимым на публичные слу-

шания.
6.4. Решение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-

циального опубликования муниципальных правовых актов, в сроки, установленные действующим законодатель-
ством.

6.5. Публичные слушания по вопросам, указанным в пп. 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, назначаются 
главой городского поселения Белоозерский, по вопросам,  и проводятся в по-рядке, предусмотренном Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации. Их проведение возлагается на постоянно действующую комис-
сию администрации городского поселения Белоозерский. Срок проведения публичных слушаний по вопросам, 
указанным в пп. 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.8, 3.1.9, с момента публикации муниципального правового акта главы го-
родского поселения Белоозерский о назначении слушаний и до дня публикации итогового документа о результа-
тах публичных слушаний не может быть менее месяца и более трех месяцев. Срок проведения публичных слуша-
ний по вопросам, указанным в п. 3.1.5, с момента публикации муниципального правового акта главы городского 
поселения Белоозерский о назначении слушаний и до дня публикации итогового документа о результатах пу-
бличных слушаний не может быть менее двух месяцев и более четырех месяцев. Срок проведения публичных 
слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.7, с момента публикации муниципального правового акта главы город-
ского поселения Белоозерский о назначении слушаний и до дня публикации итогового документа о результатах 
публичных слушаний не может быть более одного месяца.

6.6. Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам, указанным в пп. 3.1.3-3.1.9, публикует в офи-
циальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная 
газета Округа», а также на сайте администрации текстовый и графический материалы.

При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.3, публикуются:
- проекты планов и программ развития городского поселения.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.4, публикуются:
- цели и задачи территориального планирования;
- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения;
- карты (схемы), ситуационный план, существующие и планируемые границы населенных пунктов и функцио-

нальных зон.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.5, публикуются:
- карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.6, публикуются:
- чертежи планирования и межевания территории;
- информация о согласовании использования земельного участка с его правообладателями.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.7, публикуются:
- чертеж планируемого размещения объекта, размер земельного участка, заявленный вид условно разрешен-

ного использования, планируемые основные параметры (общая площадь, этажность объекта).
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.8, публикуются:
- чертеж размещения объекта, размер земельного участка, изменяемые предельные размеры земельного 

участка и параметры разрешенного строительства.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.9, публикуются:
- чертежи планирования и межевания территории (чертеж размещения объекта капитального строительства), 

размер земельного участка (параметры объекта капитального строительства), за-явленный вид условно разре-
шенного использования и планируемые изменения разрешенного использования участка и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид использования.

6.7. Глава администрации городского поселения Белоозерский в ходе подготовки к проведению публичных 
слушаний:

6.7.1. Оповещает жителей поселения об инициаторе, вопросе, выносимом на слушания, по-рядке, месте, дате 
и времени проведения публичных слушаний.

6.7.2. Направляет в соответствии с действующим законодательством уведомления о проведении публичных 
слушаний лицам, законные интересы которых могут быть затронуты принимаемыми решениями.

6.7.3. Обеспечивает свободный доступ на публичные слушания жителей поселения.
6.7.4. Запрашивает у заинтересованных органов и организаций в письменном виде необходимую информа-

цию, материалы и иные документы по вопросу, выносимому на слушания.
6.7.5. Привлекает экспертов и специалистов для выполнения экспертных и консультативных работ.
6.8. Комиссия по приему предложений и проведению публичных слушаний:
6.8.1. Организовывает прием от жителей поселения имеющихся у них предложений и замечаний по вопросу 

или проекту муниципального правового акта, выносимому на публичные слушания.
6.8.2. Анализирует и обобщает все представленные предложения жителей поселения, заинтересованных ор-

ганов и организаций и выносит их на слушания.
6.8.3. Составляет список участников и выступающих не позднее 10 дней до даты проведения публичных слу-

шаний.
6.8.4. Обеспечивает приглашение и регистрацию участников слушаний, представителей средств массовой ин-

формации, ведение протокола и оформление итоговых документов.
6.8.5. Организовывает подготовку проектов решений, предлагаемых для рассмотрения на публичных слуша-

ниях.
6.8.6. Взаимодействует с инициаторами слушаний, представителями средств массовой информации.
6.8.7. Организовывает подготовку итогового документа публичных слушаний, состоящего из предложений по 

вопросам, выносимым на публичные слушания. В проект итогового документа включаются все поступившие в 
письменной форме предложения.

7. Порядок проведения публичных слушаний
7.1. Публичные слушания ведет председательствующий, который назначается главой администрации город-

ского поселения.
7.2. Председательствующий следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня слушаний.
7.3. Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который представляет 

себя и секретаря, информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слуша-
ний, участниках слушаний.

7.4. Заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу, разработанный на основании пред-ставленных замеча-
ний и предложений.

7.5. По окончании выступления, вопросы по обсуждаемой теме могут быть заданы участниками слушаний как в 
устной, так и в письменной формах.

7.6. Слово для выступлений предоставляется участникам слушаний в порядке поступления заявок в рамках ре-
гламента, установленного председательствующим.

Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе:
1) употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству дру-

гих лиц;
2) допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;
3) использовать заведомо ложную и непроверенную информацию;
4) призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу проведения публичных слушаний.
При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из помещения, являющегося местом про-

ведения публичных слушаний.

7.7. Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. Председательствующий 
на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях.

7.8. На слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем.
7.9. В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мнения участников слу-

шаний по каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов, высказанные ими в ходе слушаний.
7.10. Присутствующие на публичных слушаниях вправе вести звукозапись публичных слушаний, а также видео-

запись, если это не создает помех проведению публичных слушаний и с раз-решения председательствующего на 
публичных слушаниях.

7.11. Неявка на публичные слушания жителей (участников) городского поселения Белоозерский, заявивших о 
своем намерении принять участие в публичных слушаниях, и (или) отсутствие жителей городского поселения Бе-
лоозерский, желающих принять участие в публичных слушаниях, не являются основанием для переноса или по-
вторного проведения публичных слушаний. Мнение жителей по обсуждаемому вопросу в данном случае считает-
ся положительным.

8. Итоги публичных слушаний
8.1. Глава городского поселения Белоозерский, с учетом заключения о результатах публичных слушаний при-

нимает решение об утверждении или отклонении обсуждаемых проектов.
8.2. Заключение (приложение № 4) по результатам публичных слушаний подписывается председательствую-

щим и секретарем.
8.3. Заключение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, не позднее 10 дней после проведения публичных 
слушаний.

 8.3. Материалы публичных слушаний хранятся в администрации городского поселения Белоозерский до пе-
редачи в архивный отдел администрации Воскресенского муниципального района.

9. Время проведения публичных слушаний
9.1. Публичные слушания не могут начинаться ранее 10 часов и заканчиваться позднее 22 часов текущего дня 

по местному времени.

10. Основания прекращения проведения публичных слушаний
10.1. Создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для имущества физических и юриди-

ческих лиц.
10.2. Совершение участниками публичных слушаний противоправных действий и умышленное нарушение ор-

ганизатором требований настоящего Положения.

Приложение № 1
к Положению

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№ п/п
ФИО члена инициа-

тивной группы 
Адрес места жительства 

(с указанием индекса) 
Номер контактного 

телефона         
Личная  подпись

Приложение № 2
к Положению

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
    Мы,  нижеподписавшиеся,  поддерживаем  проведение публичных слушаний по теме: «_____________________

______________________________________________________________________________________________», предлагаемых 
______________________________________________________________________________________________________________

N   п/п
Фамилия, 

имя, 
отчество     

Год рождения (в 
возрасте 18 лет - до-
полнительно число и 

месяц рождения) 

Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
паспорта или  докумен-

та, заменяющего 
пас-порт гражданина   

Подпись и дата 
ее внесения 

 Подписной лист удостоверяю:
____________________________________________________________________________________________________________

       (фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, адрес места жительства лица, 

собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)

Приложение № 3
к Положению

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ:
«_________________________________________________________________________________________________________»,

           (формулировка проекта муниципального правового акта, выносимого 
на рассмотрение органа местного самоуправления)

предлагаемых _____________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Год рождения (в 
возрасте 18 лет - до-
полнительно число и 

месяц рождения) 

Адрес места 
жительства 

Серия и номер паспорта 
или документа, 

заменяющего паспорт 
гражданина   

Подпись и 
дата ее 

внесения 

     
 Регистрационный лист удостоверяю:
__________________________________________________________________________________________________________

   (председатель постоянно действующей комиссии, Ф.И.О., дата, подпись)

Приложение № 4
к Положению

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены: постановлением  главы муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» № ____ от ______
Тема публичных слушаний: 
Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Филатов С.А.
Дата проведения публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: 
Время проведения публичных слушаний: 

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации Предложение внесено 
(поддержано/нет)

Итоги рас-смотрения 
вопроса (голосование)

1.  Внесено предложение: 1.  Проголосовано: 

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»                             
Секретарь:
Главный специалист администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский»              
                                                                                                                                       

Приложение № 5
 к Положению

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана 
городского поселения Белоозерский

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту гене-

рального плана городского поселения Белоозерский, в том числе по внесению в него изменений.
1.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-

ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по 
проекту генерального плана, в том числе по внесению в него изменений (далее - публичные слушания), с участи-
ем жителей городского поселения Белоозерский проводятся в обязательном порядке.

2. Порядок организации публичных слушаний
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2.1. Глава городского поселения Белоозерский при получении проекта генерального плана, прошедшего соот-
ветствующую проверку, принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не 
позднее, чем десять дней со дня получения проекта.

2.2. Данным решением устанавливаются время и место проведения публичных слушаний, определяется ор-
ган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, а также определяется состав участников публичных 
слушаний, подлежащих оповещению об их проведении.

2.3. В публичных слушаниях принимают участие граждане, постоянно проживающие на территории городского 
поселения Белоозерский, а также уполномоченные представители объединений этих граждан.

2.4. Решение главы городского поселения Белоозерский о проведении публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования. С момента опубликования решения о про-
ведении публичных слушаний их участники считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных 
слушаний.

2.5. Публичные слушания должны быть проведены, а заключение об их результатах опубликовано не ранее чем 
через один месяц и не позднее чем через три месяца со дня опубликования решения о проведении публичных 
слушаний.

3. Порядок проведения публичных слушаний
3.1. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана орган, уполно-

моченный на проведение публичных слушаний, может организовывать выступления представителей органов 
местного самоуправления, разработчиков проекта генерального плана в печатных средствах массовой информа-
ции и по местному радио.

3.2. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации органом, уполномоченным на про-
ведение публичных слушаний, с указанием места их постоянного проживания на основании паспортных данных.

3.3. В месте проведения публичных слушаний орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, ор-
ганизует выставку, экспозицию демонстрационных материалов проекта генерального плана.

3.4. Представитель органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний, информирует участников 
публичных слушаний о содержании проекта генерального плана и отвечает на их вопросы.

3.5. После получения информации о содержании проекта генерального плана и ответов на вопросы любой из 
участников публичных слушаний вправе высказаться по существу обсуждаемого проекта и его суждение заносит-
ся в протокол публичных слушаний.

3.6. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний, свои предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта генерального плана, для 
включения их в протокол публичных слушаний.

3.7. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми желающими участниками пу-
бличных слушаний своих мнений по существу обсуждаемого проекта.

3.8. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо решений по существу обсуждаемого проекта и не 
проводят каких-либо голосований.

3.9. После завершения публичных слушаний по проекту генерального плана орган, уполномоченный на прове-
дение публичных слушаний, оформляет протокол о проведении публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний и представляет проект генерального плана главе городского поселения Белоозерский для 
принятия соответствующего решения. Обязательными приложениями к проекту генерального плана являются 
протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Приложение № 6
к Положению

 Порядок проведения публичных слушаний по проектам Правил землепользования 
и застройки городского поселения Белоозерский

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту пра-

вил землепользования и застройки городского поселения Белоозерский (далее - публичные слушания).
1.2. Проекты правил землепользования и застройки до их утверждения подлежат обязательному рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
1.3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-

сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания проводят-
ся с участием граждан, постоянно проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подго-
товка проекта правил землепользования и застройки, уполномоченных представителей объединений этих граждан, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной тер-
ритории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

1.4. В случае если внесение изменений в правила землепользования и застройки связано с размещением или 
реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки проводятся в границах территории, планируемой для размещения или 
реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями ис-
пользования территории. При этом о проведении публичных слушаний извещаются правообладатели земельных 
участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение 
или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладатели зданий, строений, соору-
жений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и 
правообладатели помещений в таком объекте, а также правообладатели объектов капитального строительства, 
расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий.

1.5. Публичные слушания по предложениям о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
проводятся в порядке, установленном настоящим Порядком.

2. Порядок организации публичных слушаний
2.1. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся ко-миссией по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки.
2.2. Глава городского поселения Белоозерский при получении проекта правил землепользования и застройки, 

прошедшего соответствующую проверку, принимает решение о проведении публичных слушаний по такому про-
екту. Решение должно быть принято в срок не позднее чем десять дней со дня получения проекта. 

2.3. Данным решением устанавливаются время и место проведения публичных слушаний, а также определяет-
ся состав участников публичных слушаний, подлежащих оповещению об их проведении.

2.4. Решение главы городского поселения Белоозерский о проведении публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, не позд-
нее десяти дней с момента его принятия.

2.5. С момента опубликования решения о проведении публичных слушаний их участники, в том числе и лица, 
указанные в пункте 1.4 настоящего Положения, считаются оповещенными о времени и месте проведения публич-
ных слушаний.

2.6. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-стройки составляет 
не менее двух и  более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

3. Порядок проведения публичных слушаний
3.1. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации комиссией по проведению публич-

ных слушаний с указанием места их постоянного проживания на основании паспортных данных.
3.2. В месте проведения публичных слушаний для общего обозрения должны демонстрироваться материалы, 

входящие в проект правил землепользования и застройки.
3.3. Председатель комиссии или лицо, им уполномоченное, информирует участников публичных слушаний о 

содержании проекта правил землепользования и застройки и отвечает на их вопросы.
3.4. После получения информации о содержании проекта правил землепользования и за-стройки и ответов на 

вопросы любой из участников публичных слушаний вправе высказаться по существу обсуждаемого проекта и его 
суждение заносится в протокол публичных слушаний.

3.5. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касаю-
щиеся рассматриваемого проекта правил землепользования и застройки, для включения их в протокол публич-
ных слушаний.

3.6. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми желающими участниками пу-
бличных слушаний своих мнений по существу обсуждаемого проекта.

3.7. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо решений по существу обсуждаемого проекта и не 
проводят каких-либо голосований.

3.8. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки комиссия со-
ставляет заключение о результатах публичных слушаний и в случае необходимости с учетом результатов публич-
ных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет 
указанный проект главе городского поселения Белоозерский. Обязательными приложениями к проекту правил 
землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний.

Приложение № 7
к Положению

Порядок проведения публичных слушаний на территории городского поселения 
Белоозерский по проектам планировки территории и проектам межевания территории

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения на территории городского поселения 

Белоозерский публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории (да-
лее - публичные слушания), подготовленным в составе документации по планировке территории на основании 
решения главы городского поселения Белоозерский.

1.2. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документа-
ции по планировке территории на основании решения главы городского поселения Белоозерский, до их утверж-
дения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

1.3. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания про-
водятся с участием граждан, постоянно проживающих на территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта планировки и проекта межевания, уполномоченных представителей объединений этих граж-
дан, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указан-
ной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

2. Порядок организации публичных слушаний
2.1. Глава городского поселения Белоозерский при получении проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории, прошедших соответствующую проверку, принимает решение о проведении публичных слушаний по та-
кому проекту в срок не позднее чем десять дней со дня получения проекта.

2.2. Данным решением устанавливаются время и место проведения публичных слушаний, а также определяет-
ся состав участников публичных слушаний, подлежащих оповещению об их проведении.

2.3. Решение главы городского поселения Белоозерский о проведении публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, не позд-
нее десяти дней с момента его принятия.

2.4. С момента опубликования решения о проведении публичных слушаний их участники считаются оповещен-
ными о времени и месте проведения публичных слушаний.

2.5. Публичные слушания должны быть проведены, а заключение об их результатах опубликовано не ранее чем 
через месяц и не позднее чем через три месяца со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний.

3. Порядок проведения публичных слушаний
3.1. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации органом, уполномоченным на про-

ведение публичных слушаний, с указанием места их постоянного проживания на основании паспортных данных.
3.2. В месте проведения публичных слушаний для общего обозрения должны демонстрироваться материалы 

проекта планировки и проекта межевания территории.
3.3. Представитель органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний, информирует участников 

публичных слушаний о содержании обсуждаемого проекта и отвечает на их вопросы.
3.4. После получения информации о содержании проекта планировки и ответов на вопросы любой из участни-

ков публичных слушаний вправе высказаться по существу обсуждаемого проекта и его суждение заносится в 
протокол публичных слушаний.

3.5. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний, свои предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта планировки и межевания 
территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.6. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми желающими участниками пу-
бличных слушаний своих мнений по существу обсуждаемого проекта.

3.7. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо решений по существу обсуждаемого проекта и не 
проводят каких-либо голосований.

3.8. После завершения публичных слушаний орган, уполномоченный на их проведение, оформляет протокол 
публичных слушаний и составляет заключение о результатах публичных слушаний.

3.9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения Белоозер-
ский направляет главе городского поселения Белоозерский подготовленную документацию по планировке тер-
ритории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и 
заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публич-
ных слушаний.

Приложение № 8
к Положению

Порядок проведения публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства  на территории городского поселения Белоозерский

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования на территории городского поселения 
Белоозерский (далее - публичные слушания).

1.2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования под-лежит обсужде-
нию на публичных слушаниях.

1.3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу прини-
мается без проведения публичных слушаний.

1.4. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, применительно к которому испрашивается разрешение, уполномочен-
ных представите-лей объединений этих граждан. В случае если условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску такого негативного воз-действия.

2. Порядок организации публичных слушаний
2.1. Перечень документов, которые необходимо предоставить на публичные слушания по вопросам о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства:

- заявление на определение на предоставление разрешения условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка;

- правоустанавливающий документ на земельный участок;
- кадастровый план земельного участка с указанием размера земельного участка и вида раз-решенного ис-

пользования;
- проект застройки, включающий планируемые основные параметры (общая площадь и этажность объектов)
2.2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния проводятся комиссией по подготовке проекта правил землепользования и за-стройки.
2.3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении такого разрешения.

2.4. Комиссия посредством опубликования в местных средствах массовой информации направляет сообще-
ния о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение. Указанное сообщение содержит сведения о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний и публикуется в срок не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

2.5. Сообщение комиссии о времени и месте проведения публичных слушаний подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

2.6. С момента опубликования сообщения о проведении публичных слушаний их участники считаются опове-
щенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

3. Порядок проведения публичных слушаний
3.1. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации комиссией по проведению публич-

ных слушаний с указанием места их постоянного проживания на основании паспортных данных.
3.2. Заинтересованное лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования, информирует участников публичных слушаний по существу своего обращения и от-
вечает на их вопросы.
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3.3. После получения информации и ответов на вопросы любой из участников публичных слушаний вправе вы-
сказаться по существу обсуждаемого вопроса и его суждение заносится в протокол публичных слушаний.

3.4. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касаю-
щиеся рассматриваемого вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.5. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми желающими участниками пу-
бличных слушаний своих мнений по существу обсуждаемого вопроса.

3.6. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо решений по существу обсуждаемого вопроса и не 
проводят каких-либо голосований.

3.7. После завершения публичных слушаний комиссия оформляет протокол публичных слушаний и составляет 
заключение о результатах публичных слушаний и на основании этого заключения осуществляет подготовку реко-
мендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием при-чин принятого решения и направляет их главе администрации  
городского поселения Белоозерский.

3.8. Глава администрации городского поселения Белоозерский в течение  трех дней со дня поступления реко-
мендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием при-чин принятого решения.

(в редакции решения Совета депутатов от 28.06.2012 г. № 468/39)

Приложение № 9
к Положению

 Порядок проведения публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства на территории 
городского поселения Белоозерский 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на территории городского поселения Белоозерский (далее - пу-
бличные слушания).

1.2. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства подлежит обсуждению на публичных слушаниях.

1.3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
проводятся с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которому испрашива-
ется разрешение, уполномоченных представителей объединений этих граждан.

2. Порядок организации публичных слушаний
2.1. Перечень документов, которые необходимо предоставить на публичные слушания по вопросам о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства:

- заявление;
- чертеж размещения объекта капитального строительства;
- кадастровый план земельного участка;
- проект изменения предельных размеров земельного участка и параметры разрешенного строительства.
2.2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства проводятся комиссией по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки.

2.3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, несет физическое или юриди-
ческое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

2.4. Комиссия посредством опубликования в местных средствах массовой информации направляет сообще-
ние о проведении публичных слушаний их участникам, в том числе правообладателям земельных участков, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение. Указанное сообщение содержит сведения о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний и публикуется в срок не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинте-
ресованного лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства.

2.5. Сообщение комиссии о времени и месте публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

2.6. С момента опубликования сообщения о проведении публичных слушаний их участники считаются опове-
щенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

3. Порядок проведения публичных слушаний
3.1. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации комиссией по проведению публич-

ных слушаний с указанием места их постоянного проживания на основании паспортных данных.
3.2. Заинтересованное лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, информирует участников публичных слушаний по суще-
ству своего обращения и отвечает на их вопросы.

3.3. После получения информации и ответов на вопросы любой из участников публичных слушаний вправе вы-
сказаться по существу обсуждаемого вопроса и его суждение заносится в протокол публичных слушаний.

3.4. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касаю-
щиеся рассматриваемого вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.5. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми желающими участниками пу-
бличных слушаний своих мнений по существу обсуждаемого вопроса.

3.6. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо решений по существу обсуждаемого вопроса и не 
проводят каких-либо голосований.

3.7. После завершения публичных слушаний комиссия оформляет протокол публичных слушаний и составляет 
заключение о результатах публичных слушаний и на основании этого заключения осуществляет подготовку реко-
мендаций о предоставлении разрешения на отклонение от разрешенных параметров строительства или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе админи-
страции  городского поселения Белоозерский.

3.8. Глава  администрации городского поселения Белоозерский в течение  семи дней со дня поступления ре-
комендаций принимает решение о выдаче разрешения на отклонение от разрешенных параметров строитель-
ства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

(в редакции решения Совета депутатов от 28.06.2012 г. № 468/39)

Приложение № 10
к Положению

Особенности порядка организации и проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта бюджета, проекта решения о внесении изменений и дополнений в бюджет, 

отчета об исполнении бюджета

1. В публичных слушаниях по обсуждению проекта бюджета, проекта решения о внесении изменений и допол-
нений в бюджет, отчета об исполнении бюджета могут принимать участие обладающие избирательным правом 
граждане, место жительства которых расположено на территории городского поселения Белоозерский, а также 
уполномоченные представители объединений этих граждан.

2. Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета, проекта решения о внесении изменений и дополне-
ний в бюджет, отчета об исполнении бюджета проводятся по решению главы администрации  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». В постановлении о проведении публичных слушаний указы-
ваются вопрос или тема, выносимая на публичные слушания, дата, место и время проведения публичных слуша-
ний, иные данные.

3. Информация о проведении публичных слушаний доводится до сведения жителей муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» посредством опубликования в официальном печатном органе муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» постановления 
главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о проведении публичных слушаний. 
Постановление главы  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» должно быть опубли-
ковано не позднее чем за 6 (шесть) дней до назначенной даты проведения. Не позднее опубликования постанов-
ления главы  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о проведении публичных слу-
шаний должен быть опубликован проект решения. Проект решения может быть опубликован по инициативе главы 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» заранее.

4. С момента опубликования постановления главы  муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» о проведении публичных слушаний жители муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский», имеющие право на участие в публичных слушаниях, считаются оповещенными о времени и месте 
проведения публичных слушаний.

5. Организация и проведение публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета, проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений в бюджет, отчета об исполнении бюджета осуществляются комиссией, утверж-
денной органом местного самоуправления по проведению публичных слушаний проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения.

6. При обсуждении проекта бюджета, проекта решения о внесении изменений и дополнений в бюджет, отчета 
об исполнении бюджета замечания и предложения, представленные участниками публичных слушаний, носят 
рекомендательный характер.

Приложение 11 
к Положению

Порядок проведения публичных слушаний по вопросу изменения одного вида
разрешенного использования земельного участка и объекта капитального

строительства на другой вид такого использования 

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросу пре-

доставления разрешения на изменение одного вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства на другой вид такого использования в случае, если не требуется включение земель-
ного участка в границы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» или исключение зе-
мельного участка из границ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. До принятия правил землепользования и застройки решение об изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка и объекта капитального строительства на другой вид такого использования при-
нимается главой администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» с учетом 
результатов публичных слушаний.

4. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по во-
просу предоставления разрешения на изменение одного вида раз-решенного использования земельного участ-
ка и объекта капитального строительства на другой вид такого использования проводится с участием граждан, 
постоянно проживающих на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (за-
регистрированных по месту жительства) в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок и объект капитального строительства, применительно к которым испрашивается разрешение, 
уполномоченных представителей объединений этих граждан. В случае если вид разрешенного использования 
земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружа-
ющую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

2. Порядок организации публичных слушаний
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на изменение одного вида разрешенного ис-

пользования земельного участка и объекта капитального строительства на другой вид такого использования про-
водятся Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - Комиссия).

2. Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки ут-
верждаются главой администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка и объекта капитального строительства, направляет заявление в Комиссию с приложением сле-
дующих документов:

правоустанавливающий документ на земельный участок;
кадастровый план земельного участка с указанием размера земельного участка  и вида использования;
план межевания территории;
проект застройки, включающий планируемые основные параметры (общая площадь и этажность объектов);
проект планируемых изменений разрешенного использования земельного участка и объектов капитального 

строительства на другой вид использования.
4. В течение 10 дней со дня поступления заявления Комиссия осуществляет:
а) публикацию сообщения о месте и времени проведения публичных слушаний в официальном печатном орга-

не муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на го-
родском сайте;

б) направляет сообщение о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имею-
щих общие границы с земельным участком, в отношении которого проводится изменение вида разрешенного 
использования, и правообладателям объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с вышеуказанным земельным участком, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

5. В течение срока, не превышающего один месяц со дня опубликования сообщения, Ко-миссия:
организует проведение публичных слушаний;
осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний;
осуществляет публикацию заключения о результатах публичных слушаний в порядке, установленном для офи-

циального опубликования муниципальных правовых актов и (или) нормативных правовых актов представитель-
ного органа муниципального образования, и размещает на сайте муниципального образования.

6. На основании заключения о результатах проведения публичных слушаний Комиссия осуществляет подго-
товку рекомендаций о возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения. Данные рекомендации направляются Комиссией главе администрации  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский».

7. В течение 3 дней со дня поступления рекомендаций Комиссии глава  муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» принимает решение об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка и объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несет физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

3. Порядок проведения публичных слушаний
1. Подготовка, проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляются открыто и глас-

но. Нарушение прав граждан на участие в публичных слушаниях не допускается. Должностные лица несут ответ-
ственность за нарушение прав граждан на участие в публичных слушаниях.

2. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные воз-
можности для выражения своего мнения. Мнение жителей, выявленное в ходе публичных слушаний, носит для 
органов местного самоуправления рекомендательный характер.

3. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации Комиссией с указанием места их по-
стоянного проживания (регистрации) на территории городского поселения Белоозерский на основа-нии па-
спортных данных.

4. В процессе публичных слушаний Комиссия ведет протокол публичных слушаний.
5. Заинтересованное лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении разрешения на изменение одного 

вида разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства на другой вид 
такого использования, информирует участников публичных слушаний по существу своего обращения и отвечает 
на их вопросы.

6. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, назначивший проведение публичных слушаний, 
свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения их в протокол 
публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний.

7. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми желающими участниками пу-
бличных слушаний своих мнений по существу обсуждаемого вопроса. Участники публичных слушаний не выносят 
каких-либо решений по существу обсуждаемого вопроса и не проводят каких-либо голосований.

8. Время проведения публичных слушаний не может начинаться ранее 9 часов и заканчиваться позднее 18 ча-
сов текущего дня по местному времени. Продолжение слушаний определяется характером обсуждаемых вопро-
сов.

РЕШЕНИЕ
№ 889/68  от 10.07.2014 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 534/44 «О Муниципальной программе 

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 2011-2016 годы»

(с изменениями от 28.11.2013 г. № 728/58, от 27.02.2014 г. № 796/62, от 27.03.2014 г. № 804/63, 
от 03.04.2014 г. № 825/64, от 19.06.2014 г. № 873/67)

В соответствии с федеральным законом № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации комму-
нального комплекса», Программой социально-экономического развития муниципального образования «Город-
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ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 2009-2014 годы, утвержденной ре-
шением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 01.03.2012 г. № 
401/33, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 534/44 «О Муниципальной программе «Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района на 2011-2016 годы»:

1.1. Приложение к Муниципальной программе «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 2011-2016 
годы» читать в новой редакции (Приложения №1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения 
Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Устич Л.Г.) и Фила-
това С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский».

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                           

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

10.07.2014 г.  № 889/68
Приложение к Муниципальной  программе «Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района на 2011-2016 годы»

№ 
п/п

Наименование Мероприятия
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1 Развитие систем коммунальной инфраструктуры (ремонт, 
модернизация, обслуживание).

1.1 Капитальный ремонт системы деаэрации трубопроводов 
обвязки и трубопроводов подачи и возврата сетевой и ра-
бочей воды в котельной № 2

2 200 2012

1.2 Капитальный ремонт ЦТП 1 3 700 2012

1.3 Капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения по 
ул. Юбилейная

544 м. 3 700 2012

1.4 Капитальный ремонт трубопроводов отопления по ул. Ком-
мунальная (от ТК-2б до здания управления МУП «Белоо-
зерское ЖКХ»)

1212 м. 3 127 2013

1.5 Установка блочного котла ГВС в котельной №2 10 000 2012-2014

1.6 Экспертиза и капитальный ремонт обмуровки котла №1 в 
котельной №1

1 000 2012

1.7 Модернизация автоматики безопасности и регулирования 
в котельной №1 

4 000 2013

1.8 Модернизация автоматики безопасности и регулирования 
в котельной №2

2 500 2012-2013

1.9 Замена трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы с 
улучшенной изоляцией ул. Молодежная

 600 м. 1 800 2012-2016

1.10 Внедрение централизованного учёта газа на 3-х газовых 
котельных систем (Аксон ХL)

200 2013

1.11 Установка приборов учёта тепла в котельных №1,2 400 2013-2014

1.12 Установка приборов учёта холодной воды в котельных 
№1,2 

200 2012-2013

1.13 Внедрение системы автоматического сбора и контроля 
(диспетчеризации) параметров работы энергоустановок

5 000 2013-2016

1.14 Установка узлов учета холодной воды на отпуск в ВЗУ 470 2012

1.15 Гидравлический расчёт тепловых сетей и их наладка 325 2015-2016

1.16 Устройство станции второго подъёма водонасосной 9 500 2014-2015

1.17 Капитальный ремонт ЦТП-5 и подводящей сети по ул. Ком-
сомольская, стр. 4/1, пос. Белоозерский

1 550 2013-2014

1.18 Реконструкция систем освещения объектов ЖКХ 5 000 2012-2016

1.19 Реконструкция систем наружного освещения 7 500 2012-2016

1.20 Капитальный ремонт дымовой трубы котельной №1 по ул. 
Коммунальная, д.6, пос. Белоозерский

388 2013

1.21 Капитальный ремонт здания котельной №1 1 000 2014-2016

1.22 Капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения по 
ул. Пионерская

4 100 2014-2016

1.23 Капитальный ремонт здания ЦТП-3 1 170 2014-2016

1.24 Капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения по 
ул. Молодежная

6950 2014-2016

1.25 Капитальный ремонт здания ЦТП-1 3 600 2014-2016

2. Погашение кредиторской задолженности предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса перед  энергоснабжаю-
щими и ресурсоснабжающими организациями .

99500 2012-2015

Погашение кредиторской задолженности МУП «Белоозер-
ское ЖКХ»

99500 2012-2015 19500-2013

Погашение кредиторской задолженности МУП «СЕЗ-
Белоозерский»

0 2014-2015

Итого 178880

РЕШЕНИЕ
№ 890/68  от 10.07.2014 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 23.01.2014 г. №775/61 «Об утверждении Муниципальной

программы «Развитие автомобильных дорог и осуществление  дорожной деятельности на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, модернизации, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на период 2014-2017 годы» 

(в редакции решений Совета депутатов от 27.03.2014 г. № 805/63,  от 03.04.2014 г. № 824/64,
 от 22.05.2014 г. № 858/66 )

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения решение Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» от 23.01.2014 г. №775/61 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» в части содержания, модернизации, капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на пе-
риод 2014-2017 годы».

1.1. Приложение №1 к решению №775/61 от 23.01.2014 г. изложить в новой редакции (Приложение № 1). 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения 
Белоозерский  в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Устич Л.Г.) и Филатова 
С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                  

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области от 10.07.2014 г.  № 890/68

Муниципальная программа
«Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, 

модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на период 2014-2017 годы» 

(далее – Программа)

Паспорт программы

Наименование 
Программы

Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, 
модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на период 2014-
2017 годы

Основание
 для разработки 
Программы

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области от 31.10.2013 г. № 
713/57 о создании муниципального дорожного фонда. 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним».

Заказчик 
Программы

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области

Разработчик 
Программы

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области (отдел строительства и ЖКХ, от-
дел имущественных и земельно-правовых отношений).

Исполнители 
Программы

Отдел строительства и ЖКХ, отдел имущественных и земельно-правовых отношений

Подпрограммы Программа состоит из четырех подпрограмм: 
Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения» (далее - Подпрограмма 1). 
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание, модернизация и  капитальный ремонт внутриквар-
тальных дорог (проездов), парковок и тротуаров» (далее - Подпрограмма 2). 
Подпрограмма 3 «Проектирование  и строительство автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения» (далее - Подпрограмма 3). 
Подпрограмма 4 «Государственная регистрация права собственности на автомобильные 
дороги, внутриквартальные дороги (проезды) и тротуары, находящиеся в составе муници-
пальной казны муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее - 
Подпрограмма 4).

Цель 
Программы

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их законных прав на 
безопасные условия движения на дорогах на основе создания целостного механизма 
управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния.

Задачи 
Программы

- Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требованиями на 
длительный период по критериям: безопасность движения, грузоподъемность, долговеч-
ность и эксплуатационная надежность. 
- Организация выполнения работ по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и 
ремонту, проектированию и строительству  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров. 
- Регистрация права собственности на автомобильные дороги, внутриквартальные дороги 
(проезды) и тротуары,  находящиеся в составе муниципальной казны муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский».

Основные 
мероприятия 
Программы

1. Улучшение содержания автомобильных дорог местного значения, 
2. Модернизация автомобильных дорог местного значения, 
3. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, 
4. Ремонт автомобильных дорог местного значения, 
5. Проектирование и строительство второго въезда в п. Белоозерский
6. Регистрация права собственности на автомобильные дороги, внутриквартальные дороги 
(проезды) и тротуары,  находящиеся в составе муниципальной казны муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский».

Сроки 
реализации 
Программы

2014-2017 годы

Источники 
финансирова-
ния 
Программы

Источником финансирования настоящей Программы являются средства бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района и 
средства бюджета Московской области  Общий объем средств бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района и бюджета Мо-
сковской области, направляемых на реализацию программных мероприятий, 70874,61 тыс 
рублей, в том числе по годам:

Управление 
Программой

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

Улучшить санитарное содержание автомобильных дорог местного значения. 
Модернизировать 16 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
Выполнить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения - 5 км. 
Модернизировать внутриквартальные дороги (проезды) - 10000 кв.м. 
Выполнить капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных дорог (проездов). - 30000 
кв.м. 
Разработка, создание проекта  и строительство второго въезда в п. Белоозерский 
Оформить права на недвижимое имущество – 46 дорог и 5 тротуаров.

1. Характеристика проблем в сфере дорожного хозяйства городского поселения Белоозерский и 
способы их решения

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного 
функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти (далее городское поселение Белоозерский) и условия жизни населения.

Год Всего (тыс. рублей) В том числе ср-ва дор. фонда

2014       30874,61 5315,21

2015 10000 5000

2016 15000 7500

2017 15000 7500



официально 19№ 16 (208) 11 июля 2014

Протяженность автомобильных дорог городского поселения Белоозерский на 01.01.2014 составляет 65,933 
км (дороги местного значения 43,453 км, внутриквартальные дороги и проезды 22,48 км), из них дорог с асфаль-
тобетонным покрытием 32,093 км и грунтовых дорог – 33,84 . Оформлено прав на недвижимое имущество (авто-
мобильные дороги) -0 дорог, необходимо оформить права на 58 дорог.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог городского поселения Белоозерский и элемен-
тов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части до-
рог, тротуаров, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог, по промывке, очистке дорожных знаков, а также по 
замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Для улучшения условий транспортного сообщения необходимо проведение модернизации, капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог, а так же строительство дополнительного въезда в п. Белоозерский.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории городского поселения Белоозерский 
растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных 
потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движе-
ния приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» необходимо провести значительную работу по регистрации права соб-
ственности на автомобильные дороги, находящиеся в составе муниципальной казны городского поселения Бе-
лоозерский.

Требуется выполнить работу по оформлению права собственности на объекты недвижимости общей стоимо-
стью около 5 млн. руб.

Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства требуются значительные средства, ко-
торыми в настоящее время городское поселение Белоозерский не располагает.

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог и 
обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства.

Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:
выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомо-

бильных дорогах в соответствии с выделенными средствами;
обеспечение модернизации 16 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
обеспечение капитального ремонта и ремонта 5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
выполнение работ по модернизации 10000 кв.м внутриквартальных дорог (проездов);
выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 30000 кв.м внутриквартальных дорог (проездов);
разработка, создание проекта  и строительство второго въезда в п. Белоозерский
совершенствование управления дорожным хозяйством, в том числе за счет осуществления контроля за каче-

ством выполнения дорожных работ, оказания содействия исполнителям Программы в работе по освоению про-
грессивных технологий и по использованию современных качественных материалов, обеспечения своевремен-
ной подготовки проектно-сметной документации, проведения инвентаризации автомобильных дорог, паспорти-
зации автомобильных дорог, регистрации права собственности на  46 автомобильных дорог и 5 тротуаров.

2. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике Программы
Муниципальным заказчиком, разработчиком и ответственным за выполнением мероприятий 
Программы является администрация городского поселения Белоозерский (Отдел строительства и ЖКХ, отдел 

имущественных и земельно-правовых отношений).
Реализация мероприятий программы осуществляется путем предоставления субсидий хозяйствующим субъ-

ектам или  организациями, отбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

3. Цели, задачи Программы 
Цель Программы – развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения и внутриквартальных дорог (проездов) на территории городского поселения 
Белоозерский.

Задачи Программы:
обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, модернизации, проектирования  и строительства 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог (проездов) на терри-
тории городского поселения Белоозерский;

создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского 
поселения Белоозерский;

разработка, создание проекта  и строительство второго въезда в п. Белоозерский;
совершенствование управления дорожным хозяйством.
При реализации Программы планируется проведение работ в рамках муниципальных контрактов, заключае-

мых на один финансовый год.
Перечень объектов модернизации, капитального ремонта, регистрации права собственности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог (проездов) городского поселения Бе-
лоозерский ежегодно утверждается отдельным приложением к Программе.

 4. Планируемые результаты реализации Программы
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ленные на 

достижение цели

Планиру-
емый 
объем 

финанси-
рования, 

всего 
(млн. 

рублей)

П
о

ка
за

те
л

и
, 

ха
р

а
кт

е
р

и
зу

ю
-

щ
и

е
 д

о
с

ти
ж

е
н

и
е

 ц
е

л
и

Е
д

. 
и

зм
е

р
.

Б
а

зо
в

о
е

 з
н

а
че

н
и

е
 п

о
ка

за
те

л
я

 
(н

а
 н

а
ча

л
о

 р
е

а
л

и
за

ц
и

и
 

П
р

о
гр

а
м

м
ы

, 
П

о
д

п
р

о
гр

а
м

м
ы

)

Планируемое значение 
показателя по годам реализации

Бюджет 
г.п. 

Бело-
озерский

2
0

1
4

 г
.

2
0

1
5

 г
.

2
0

1
6

 г
.

2
0

1
7

 г
.

Приведение автомо-
бильных дорог в соот-
ветствие с потреби-
тельскими требова-
ниями на длительный 
период по критериям: 
безопасность движе-
ния, грузоподъем-
ность, долговечность 
и эксплуатационная 
надежность. Органи-
зация выполнения ра-
бот по содержанию, 
модернизации, капи-
тальному ремонту и 
ремонту  автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местно-
го значения и тротуа-
ров, внутрикварталь-
ных дорог (проездов). 
Регистрация права 
собственности на ав-
томобильные дороги 
местного значения и 
тротуары, находящи-
еся в составе муници-
пальной казны город-
ского поселения Бе-
лоозерский.

- - - - - - -

Подпрограмма 1 
«Ремонт и содержа-
ние, модернизация и 
капитальный ремонт 
автомобильных до-
рог общего пользо-
вания местного зна-
чения» 

Протяженность 
автомобильных 
дорог, общего 
пользования 
местного значе-
ния, всего

км 65,933 65,933 65,933 66,633 66,633

в том числе: про-
тяженность авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения с ас-
фальтобетонным  
покрытием:

км 32,093 33,093 35,093 37,093 40,093

Площадь модер-
низированных, 
капитально отре-
монтированных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния

кв.м 2500 9500 23500 37500 51500

Подпрограмма 2
 «Ремонт и содержа-
ние, модернизация и  
капитальный ремонт 
внутриквартальных 
дорог (проездов) и 
тротуаров»

Протяженность 
внутрикварталь-
ных дорог (про-
ездов)

км 43,453 43,453 43,453 43,453 43,453

Модернизация, 
капитальный ре-
монт и ремонт  
внутрикварталь-
ных дорог (про-
ездов)

кв.м 61884,2 61884,2 65884,2 70000 75000

Подпрограмма 3 
«Проектирование  и 
строительство авто-
мобильных дорог об-
щего пользования 
местного значения»

Проект автодо-
роги, второй 
въезд в п. Белоо-
зерский

V

Строительство 
второго въезда

V V

Подпрограмма 4 
«Государственная 
регистрация права 
собственности на ав-
томобильные доро-
ги, внутрикварталь-
ные дороги (проез-
ды) и тротуары, нахо-
дящиеся в составе 
муниципальной каз-
ны муниципального 
образования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

Регистрация 
права собствен-
ности на автомо-
бильные дороги 
в Едином госу-
дарственном ре-
естре прав на не-
движимое иму-
щество 

Кол-во 
авто. 
Дорог 
(шт.)

0 10 8
+
5 
тротуа-
ров

14 14

 
5. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Белоозерский.

Наименование
Источник 

финансирова-
ния

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Всего в том числе по годам

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Программа «Развитие автомобильных 
дорог и осуществление дорожной дея-
тельности на территории муниципаль-
ного образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» в части содержа-
ния, модернизации, капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния, внутриквартальных дорог (проез-
дов) и тротуаров на период 2014-2017 
годы»

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 

Бюджет 
Московской 
области

70874,61 

в т.ч. 
6103,90

30874,61 

в т.ч. 
6103,90

10000 15000 15000

Из них:

Подпрограмма 1 
«Ремонт и содержание, модернизация 
и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения»

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 

Бюджет 
Московской 
области

33421,61 18521,61

в т.ч. 
6131,50

3400 3500 8000

В том числе: -
 Выполнение работ по содержанию ав-
томобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и тротуаров 
- Приобретение дорожной техники

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 

Бюджет 
Московской 
области

4315,21 

1402,50 
3062,90

- Выполнение работ по модернизации 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и тротуаров

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

- Выполнение работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных до-
рог общего пользования местного зна-
чения и тротуаров

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 

Бюджет 
Московской 
области

6700,00 

3041,00

Подпрограмма 2 
«Ремонт и содержание, модернизация 
и капитальный ремонт и внутриквар-
тальных дорог (проездов) и тротуаров»

Бюджет 
городского
 поселения 
Белоозерский

19800,00 8300,00 2500,00 2500,00 6500,00

В том числе:
Выполнение работ по содержанию вну-
триквартальных дорог (проездов)

Бюджет 
городского посе-
ления 
Белоозерский

2500,00

Выполнение работ по модернизации 
внутриквартальных дорог (проездов)

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

Выполнение работ по капитальному 
ремонту и ремонту внутриквартальных 
дорог (проездов)

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

5800,00

Подпрограмма 3 
«Проектирование  и строительство ав-
томобильных дорог общего пользова-
ния местного значения»

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

15353,00 3253,00 3600,00 8500,00



официально20 11 июля 2014 № 16 (208)

Подпрограмма 4 
«Государственная регистрация права 
собственности на автомобильные до-
роги, внутриквартальные дороги (про-
езды) и тротуары, находящиеся в со-
ставе муниципальной казны муници-
пального образования «Городское по-
селение Белоозерский

Бюджет 
городского посе-
ления 
Белоозерский 

2300,00 800,00 500,00 500,00 500,00

Объемы финансирования Программы могут уточняться в соответствии с бюджетом городского поселения Бе-
лоозерский на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения 
Белоозерский, в случае выделения субсидии из бюджета Московской области бюджету городского поселения 
Белоозерский на софинансирование работ в соответствующем финансовом году объемы финансирования Про-
граммы могут уточняться.

6. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Программы (подпрограмм), ответственного 
за выполнение мероприятий Программы (подпрограмм) и муниципального заказчика Программы (под-
программ)

Муниципальный заказчик Программы (подпрограмм) организует текущее управление реализации Программы 
(подпрограмм) и взаимодействие с исполнителями Программы (подпрограмм), ответственными за выполнение 
мероприятий Программы (подпрограмм), и обеспечивает контроль за выполнением исполнителями Программы 
(подпрограмм) мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Исполнители Программы (подпрограмм), ответственные за выполнение мероприятий Программы (подпро-
грамм):

формируют бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий Программы (подпрограмм) в бюд-
жет городского поселения Белоозерский на соответствующий финансовый год;

определяют исполнителей мероприятий Программы (подпрограмм) в соответствии с законодательством;
участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы (подпрограмм);
получают средства бюджета городского поселения Белоозерский, предусмотренные на реализацию меропри-

ятий Программы (подпрограмм), и обеспечивают их целевое использование;
готовят и представляют муниципальному заказчику Программы отчеты о реализации мероприятий подпро-

грамм.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Программы (подпрограмм)
Годовой отчет о реализации Программы, согласованный с финансовым управлением администрации, пред-

ставляется Заказчиком первому заместителю главы администрации в срок до 1 марта года, следующего за от-
четным.

Годовой отчет должен содержать:
- перечень выполненных мероприятий, объем финансирования Программы, в том числе по отдельным меро-

приятиям и по источникам финансирования;
- пояснительную записку, содержащую оценку достигнутых социально- экономических результатов Программы;
- перечень не завершенных в течение года мероприятий, анализ причин невыполнения отдельных программ-

ных мероприятий либо Программы в целом, 
- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения про-

граммных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.
Отчет о реализации Программы в отчетном финансовом году представляется в Совет депутатов городского 

поселения Белоозерский в сроки, установленные для представления отчета об исполнении бюджета городского 
поселения Белоозерский за соответствующий финансовый год.

После окончания срока реализации Программы Заказчик представляет первому заместителю главы админи-
страции городского поселения Белоозерский  итоговый отчет о ее реализации не позднее 1 марта года, следую-
щего за последним годом реализации, указанным в Программе. Итоговый отчет о реализации Программы дол-
жен содержать данные о финансировании Программы в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по ис-
точникам финансирования и годам реализации Программы. 

РЕШЕНИЕ
№ 891/68 от 10.07.2014 г.  

О внесении изменений и дополнений в решение Совета  депутатов городского поселения Белоозерский 
от 28.11.2013 г. № 741/58  «О бюджете муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2014 год» (в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62, от 27.03.2014 г. 

№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. №832/65, 22.05.2014 г. №859/66,  
от 19.06.2014 г. №874/67)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-ния в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования «Городское поселение Бело-озёрский», Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

Внести изменение в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.11.2013 г. №741/58 
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-ский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2014 год».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
28.11.2013 г. №741/58 «О бюджете муниципального образования «Городское посе-ление Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на 2014 г.»:

1.1. В пункте 1 число «173 781,22» заменить числом «184 312,13», число «180 019,99» заменить числом «190 
550,90».

2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.11.2013 г. № 741/58 «О бюджете муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-ниципального района Московской области на 
2014 год»:

2.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Го-родское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2014 году по основным источни-
кам» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к насто-ящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов функциональной классификации расходов на 2014 год» изложив его в редакции согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему решению Совета депутатов.

2.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» изло-
жив его в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.

2.4. В приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2014 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета депутатов.

2.5. В приложение № 9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
на финансирование муниципальных программ в 2014 году » изложив его в редакции согласно Приложению № 5 к 
настоящему решению Совета депутатов.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комиссию 

Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дерга-
чеву 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  № 891/68 от  10.07.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» 
(в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. 
№826/64, от 24.04.2014 г. №832/65, от 22.05.2014 г. №859/66, от 19.06.2014 г. №874/67) 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области   в  2014 году по основным источникам

  (тыс. рублей)

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 169 743,38

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 58 091,14

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 58 091,14

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227 и 228 налогового кодекса Российской Федерации

57 801,14

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

20,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

200,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму у физических лиц на основании патента в соот-
ветствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

70,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

5 815,21

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

2 046,00

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, , зачисляемые  в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

48,00

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, зачисляемые  в консо-
лидированные бюджеты субъектов Росийской Федерации

3 558,21

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, зачисляемые  в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской Федерации

163,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 85,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 85,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 84,00

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011г.)

1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 94 743,06

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 421,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений

5 421,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 89 322,06

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 

74 322,06

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

74 322,06

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 

15 000,00

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

15 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государ-
ственной и  муниципальной собственности

9 315,97

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 500,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

2 500,00

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

2 500,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления , государственных внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений)

1 000,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

1 924,00

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселе-
ний (за исключением земельных участков)

1 924,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий

297,24

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающихся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

297,24

000 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

297,24

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

3 594,73

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

3 594,73
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000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений ( за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 594,73

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 1 653,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 653,00

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

1 653,00

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

1 653,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 40,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 40,00

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 40,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 14 568,75

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

14 519,90

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

246,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 246,00

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

246,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

13 028,90

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

8 101,00

000 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

8 101,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 4 927,90

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 4 927,90

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

1 245,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

1 245,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

1 245,00

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

48,85

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

48,85

000 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

48,85

ВСЕГО  ДОХОДОВ 184 312,13

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 891/68 от  10.07.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции решения Со-
вета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. 
№832/65, от 22.05.2014 г. №859/66, от 19.06.2014 г. №874/67) 

Расходы бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области по разделам , подразделам,

 целевым статьям и видам расходов классификации расходов на 2014 год
     тыс.руб.

Наименование
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МУ «Администрация муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 37 418,86

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 569,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского посе-
ления Белоозерский

01 02 91 0 0000 1 569,00

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 569,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 02 91 0 0100 100 1 569,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 02 91 0 0100 120 1 569,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

01 02 91 0 0100 121 1 569,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 30 552,10

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского посе-
ления Белоозерский

01 04 91 0 0000 30 552,10

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 30 552,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 04 91 0 0200 100 21 875,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 91 0 0200 120 21 875,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

01 04 91 0 0200 121 21 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 91 0 0200 122 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 91 0 0200 200 8 615,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 91 0 0200 240 8 615,60

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- 
коммуникационных технологий

01 04 91 0 0200 242 1 969,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

01 04 91 0 0200 244 6 646,40

Уплата налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0201 25,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0201 800 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0201 850 25,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 04 91 0 0201 851 25,00

Уплата прочих налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0202 36,50

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0202 800 36,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 850 36,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 852 36,50

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 1 715,60

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского посе-
ления Белоозерский

01 06 91 0 0000 1 715,60

Контрольно-счетная палата муниципального образования 01 06 91 0 0300 1 715,60

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования и его заместители

01 06 91 0 0310 1 144,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0310 100 1 134,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 06 91 0 0310 120 1 134,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

01 06 91 0 0310 121 1 132,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0310 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 240 10,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- 
коммуникационных технологий

01 06 91 0 0310 242 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 244 5,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 571,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0320 100 524,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 06 91 0 0320 120 524,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

01 06 91 0 0320 121 522,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0320 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 200 47,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 240 47,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- 
коммуникационных технологий

01 06 91 0 0320 242 37,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 244 10,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

01 07 92 0 0000 700,00

Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования

01 07 92 0 0100 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 244 700,00

Резервные фонды 01 11 1 834,46

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

01 11 92 0 0000 1 834,46

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 1 834,46

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 1 834,46

Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 1 834,46

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 047,70

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

01 13 92 0 0300 1 047,70

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 1 047,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 92 0 0300 200 892,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 92 0 0300 240 892,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

01 13 92 0 0300 244 892,70

Уплата прочих налогов и сборов гп Белоозерский 01 13 92 0 0302 155,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0302 800 155,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 850 155,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 852 155,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 245,00 1 245,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 245,00 1 245,00

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты (субвенция 
областного бюджета за счет средств федерального бюд-
жета)

02 03 99 0 5118 1 245,00 1 245,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

02 03 99 0 5118 100 1 177,36 1 177,36

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

02 03 99 0 5118 120 1 177,36 1 177,36

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

02 03 99 0 5118 121 1 171,36 1 171,36

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

02 03 99 0 5118 122 6,00 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 200 67,64 67,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 240 67,64 67,64

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- 
коммуникационных технологий

02 03 99 0 5118 242 31,00 31,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных  (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 244 36,64 36,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 2 385,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 1 975,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

03 09 93 0 0000 1 975,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера( осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах)

03 09 93 0 0100 170,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера( осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах) на 
территории гп Белоозерский

03 09 93 0 0110 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 93 0 0110 200 170,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 93 0 0110 240 170,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципалЬ-
ных нужд

03 09 93 0 0110 244 170,00

Организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне

03 09 93 0 0210 125,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 500 125,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 540 125,00

Создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) формирований

03 09 93 0 0220 1 400,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0220 500 1 400,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0220 540 1 400,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

03 09 93 0 0230 280,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 500 180,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 540 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 93 0 0230 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 09 93 0 0230 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

03 09 93 0 0230 244 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 410,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

03 14 93 0 0000 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 93 0 0300 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности на территориии гп Белоозерский

03 14 93 0 0320 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 93 0 0320 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 14 93 0 0320 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

03 14 93 0 0320 244 250,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма

03 14 93 0 0330 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 93 0 0330 200 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 93 0 0330 240 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

03 14 93 0 0330 244 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 22 230,61

Лесное хозяйство 04 07 6,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

04 07 94 0 0000 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов на территории гп Белоозерский

04 07 94 0 0100 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 07 94 0 0100 200 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 07 94 0 0100 240 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 07 94 0 0100 244 6,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 124,61

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог и осуществление дорожной деятельности на террито-
рии муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» в части содержания, модернизации, капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, внутриквартальных 
дорог ( проездов) и тротуаров на период  2014-2017 годы»

04 09 01 0 0000 16 020,71

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения»

04 09 01 1 0000 12 417,71

Мероприятия подпрограммы  «Ремонт и содержание, мо-
дернизация и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»

04 09 01 1 0040 11 105,01

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 01 1 0049 11 105,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 01 1 0049 200 6 789,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 01 1 0049 240 6 789,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 1 0049 244 6 789,80

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 4 315,21

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

Мероприятия подпрограммы «Приобретение дорожной 
техники»

04 09 01 1 6420 1 312,70

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

04 09 01 1 6420 400 1 312,70

Бюджетные инвестиции 04 09 01 1 6420 410 1 312,70

Подпрограмма «Проектирование и строительство авто-
мобильных  дорог общего пользования местного значе-
ния»

04 09 01 3 0000 3 253,00

Мероприятия подпрограммы  «Проектирование и строи-
тельство автомобильных  дорог общего пользования 
местного значения»

04 09 01 3 0040 3 253,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 3 0049 3 253,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 01 3 0049 200 3 253,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 01 3 0049 240 3 253,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 3 0049 244 3 253,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права соб-
ственности на автомобильные дороги, внутрикварталь-
ные дороги (проезды) и тротуары, находящиеся в составе 
муниципальной казны муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная регистра-
ция права собственности на автомобильные дороги, на-
ходящиеся в составе муниципальной казны муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0100 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 01 4 0100 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 01 4 0100 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 4 0100 244 350,00

Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хо-
зяйства  за счет субсидии Московской области, в рамках 
реализации государственной программы Московской об-
ласти «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса.»

04 09 11 0 6420 3 062,90

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

04 09 11 0 6420 400 3 062,90

Бюджетные инвестиции 04 09 11 0 6420 410 3 062,90

Ремонт автомобильных дорог общего пользования за 
счет субсидии Московской области, в рамках реализации 
государственной программы Московской области «Раз-
витие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса.»

04 09 21 0 6024 3 041,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 21 0 6024 200 3 041,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

04 12 94 0 0000 100,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имею-
щих супруга, близких и иных родственников, а так же 
умерших других категорий для производства судебно-ме-
дицинской экспертизы

04 12 94 0 0200 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 94 0 0200 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 94 0 0200 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 12 94 0 0200 244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 89 836,78

Жилищное хозяйство 05 01 3 848,78

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

05 01 95 0 0000 3 848,78

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 95 0 0100 454,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 95 0 0100 200 454,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 95 0 0100 240 454,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 01 95 0 0100 244 454,05

Расходы на перечисление средств в Фонд капитального 
ремонта  многоквартирных домов

05 01 950 0 200 3 394,73

Иные бюджетные ассигнования 05 01 950 0 200 800 3 394,73

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 950 0 200 850 3 394,73

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 01 950 0 200 852 3 394,73

Коммунальное хозяйство 05 02 62 000,00

«Муниципальная программа «Развитие систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского 
муниципального района на 2011-2016 годы»

05 02 02 0 0000 62 000,00

Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженности 
предприятий жилищно-коммунального комплекса перед 
энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организа-
циями»

05 02 02 2 0000 62 000,00

Мероприятия подпрограммы «Погашение кредиторской 
задолженности предприятий жилищно-коммунального 
комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжа-
ющими организациями»

05 02 02 2 0050 62 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «Белоо-
зерское ЖКХ»

05 02 02 2 0052 62 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 62 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

05 02 02 2 0052 810 62 000,00

Благоустройство 05 03 23 988,00

Муниципальная программа «Благоустройство населен-
ных пунктов городского поселения Белоозерский Воскре-
сенского муниципального района Московской области на 
2014-2016гг»

05 03 05 0 0000 10 278,00

Подпрограмма «Содержаниереконструкция, ремонт, при-
обретение и установка малых архитектурных форм на тер-
ритории поселения»

05 03 05 1 0000 1 150,00

Мероприятия подпрограмм«Содержание, реконструкция, 
ремонт, приобретение и установка  малых архитектурных 
форм на территории поселения»

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых архитектур-
ных форм на территории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 1 0110 800 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм на 
территории поселения

05 03 05 1 0120 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 1 0120 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма «Создание условий для массового отдыха 
жителей Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0000 550,00

Мероприятия подпрограммы «Создание условий для мас-
сового отдыха жителей Городского поселения Белоозер-
ский»

05 03 05 2 0200 500,00

Содержание береговых зон озер 05 03 05 2 0210 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 2 0210 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных мероприятий на 
территории поселения

05 03 05 2 0220 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 2 220 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0220 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 2 0220 244 50,00

Подпрограмма «Организация озеленения территории по-
селения»

05 03 05 3 0000 837,00

Мероприятия подпрограммы «Организация озеленения 
территории поселения»

05 03 05 3 0300 837,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, ре-
конструкция зеленых насаждений в жилых, парковых и ре-
креационных зонах поселения

05 03 05 3 0310 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 3 0310 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 767,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 767,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

05 03 05 3 0320 810 767,00

Проведение конкурса «Лучший дворик» 05 03 05 3 0330 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 3 0330 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма «Содержание территории населенных 
пунктов Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0000 3 553,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание территории на-
селенных пунктов Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0400 3 553,00

Поддержание экологического и санитарного состояния 
территории поселения

05 03 05 4 0410 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 4 0410 200 533,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

05 03 05 4 0410 810 100,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, памятников 
и мемориалов

05 03 05 4 0420 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 4 0420 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0420 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0420 244 50,00

Софинансирование государственной программы Мо-
сковской области «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства на 2014-2018 годы» в части проведения меропри-
ятий по защите населения  Городского поселения Белоо-
зерский от неблагоприятных воздействий безнадзорных 
животных

05 03 05 4 0430 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 4 0430 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0430 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 4 0430 244 20,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 750,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 750,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

05 03 05 4 0440 810 2 750,00

Текущий ремонт общественных колодцев в населенных 
пунктах

05 03 05 4 0450 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 4 0450 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 05 03 05 5 0000 4 188,00

Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение» 05 03 05 5 0500 4 188,00

Обеспечение функционирования сетей уличного освеще-
ния

05 03 05 5 0510 4 188,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 5 0510 200 3 438,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 750,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

05 03 05 5 0510 810 750,00

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог и осуществление дорожной деятельности на террито-
рии муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» в части содержания, модернизации, капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, внутриквартальных 
дорог ( проездов) и тротуаров на период  2014-2017 го-
ды»

05 03 01 0 0000 8 650,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и 
капитальный ремонт внутриквартальных дорог (проез-
дов) и тротуаров»

05 03 01 2 0000 8 300,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание, мо-
дернизация и капитальный ремонт внутриквартальных 
дорог (проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0100 8 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 01 2 0100 200 5 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 01 2 0100 240 5 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 01 2 0100 244 5 800,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

05 03 01 2 0100 810 2 500,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права соб-
ственности на автомобильные дороги, внутрикварталь-
ные дороги (проезды) и тротуары, находящиеся в составе 
муниципальной казны муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»

05 03 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная регистра-
ция права собственности на внутриквартальные дороги ( 
проезды) и тротуары, находящиеся в составе муници-
пальной казны муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

05 03 01 4 0200 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 01 4 0200 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 01 4 0200 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 01 4 0200 244 350,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов за счет субсидии Московской 
области, в рамках реализации государственной програм-
мы Московской области «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса.»

05 03 21 0 6024 5 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 21 0 6024 200 5 060,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 21 0 6024 240 5 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 21 0 6024 244 5 060,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 700,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

07 07 97 0 0000 700,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 97 0 0100 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 9 700 100 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 9 700 100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

07 07 9 700 100 244 700,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 26 395,40

Культура 08 01 26 395,40

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

08 01 98 0 0000 26 395,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» 08 01 98 0 0100 16 830,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» 
на выполнение муниципального задания

08 01 98 0 0110 16 830,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0110 600 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0110 610 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

08 01 98 0 0110 611 16 830,40



официально24 11 июля 2014 № 16 (208)

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  му-
ниципального задания за счет Субсидии из бюджета Мо-
сковской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на повышение заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений в сфере образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 
года и с 1 сентября 2014 года

08 01 98 0 6044 1 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 6044 600 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 6044 610 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

08 01 98 0 6044 611 1 165,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» 
на иные цели

08 01 98 0 0120 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0120 600 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0120 610 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 98 0 0120 612 2 500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными  соглашениями 

08 01 98 0 0200 5 300,00

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов библиотек посе-
ления

08 01 98 0 0240 5 300,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 0240 500 5 300,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 0240 540 5 300,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными  соглашениями на  органи-
зацию библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование библиотечных фондов библиотек поселения за 
счет Субсидии из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской области на 
повышение заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений в сфере образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 
2014 года

08 01 98 0 6044 600,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 500 600,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 540 600,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 769,25

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского посе-
ления Белоозерский

10 01 91 0 0000 400,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91 0 0700 400,00

Иные бюджетные ассигнования 10 01 91 0 0700 800 400,00

Специальные расходы 10 01 91 0 0700 880 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 269,25

Муниципальная программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей» муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» на 2014-2018 годы

10 03 03 0 0000 2 345,98

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
2014»

10 03 03 1 0000 2 345,98

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2014»

10 03 03 1 0100 2 345,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 345,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 345,98

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 345,98

Муниципальная программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2013 г.»

10 03 04 1 0000 923,27

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013г.»

10 03 04 1 0110 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 0110 300 417,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 0110 322 417,32

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013г.» за счет средств бюджета Московской об-
ласти

10 03 04 1 1501 362,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 1501 300 362,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 1501 322 362,84

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013г.» за счет средств федерального бюджета

10 03 04 1 5020 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 5020 300 143,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 03 04 1 5020 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 5020 322 143,11

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-
2016 годы»

10 06 06 0 0000 100,00

Подпрограмма «Ремонт помещений в зданиях муници-
пальных учреждений под соблюдение параметров до-
ступности среды» 

10 06 06 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт помещений в зда-
ниях муниципальных учреждений под соблюдение пара-
метров доступности среды» 

10 06 06 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 06 2 0120 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

10 06 06 2 0120 323 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 500,00

Физическая культура 11 01 6 500,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

11 01 97 0 0000 6 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

11 01 97 0 0200 6 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

11 01 97 0 0200 100 4 187,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 0200 110 4 187,50

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 0200 111 4 187,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 200 1 797,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 240 1 797,50

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- 
коммуникационных технологий

11 01 97 0 0200 242 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 244 1 667,50

Расходы на уплату налога на имущество 11 01 97 0 0201 15,00

Иные бюджетные ассигнования 11 01 97 0 0201 800 15,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 97 0 0201 850 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

11 01 97 0 0201 851 15,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры

11 01 97 0 0300 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 244 400,00

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Московской области на повы-
шение заработной платы работников муниципальных уч-
реждений в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 
года

11 01 97 0 6000 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

11 01 97 0 6044 100 100,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 6044 110 100,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 6044 111 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муници-
пального долга 

13 01 70,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского посе-
ления Белоозерский

13 01 91 0 0000 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 91 0 0800 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Фе-
дерации

13 01 91 0 0800 700 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Фе-
дерации

13 01 91 0 0800 710 70,00

ИТОГО : 190 550,90 1 245,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 891/68 от  10.07.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции решения Со-
вета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. 
№832/65, от 22.05.2014 г. №859/66, от 19.06.2014 г. №874/67) 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2014 год
тыс.руб.
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 37 418,86

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

01 02 1 569,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления городского поселения Белоозерский

01 02 91 0 0000 1 569,00

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 569,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 91 0 0100 100 1 569,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 02 91 0 0100 120 1 569,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

01 02 91 0 0100 121 1 569,00

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

01 04 30 552,10

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления городского поселения Белоозерский

01 04 91 0 0000 30 552,10

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 30 552,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 91 0 0200 100 21 875,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 91 0 0200 120 21 875,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

01 04 91 0 0200 121 21 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 91 0 0200 122 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 91 0 0200 200 8 615,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 91 0 0200 240 8 615,60

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуника-
ционных технологий

01 04 91 0 0200 242 1 969,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 91 0 0200 244 6 646,40

Уплата налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0201 25,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0201 800 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0201 850 25,00
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 91 0 0201 851 25,00

Уплата прочих налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0202 36,50

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0202 800 36,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 850 36,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 852 36,50

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 715,60

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления городского поселения Белоозерский

01 06 91 0 0000 1 715,60

Контрольно-счетная палата муниципального образования 01 06 91 0 0300 1 715,60

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители

01 06 91 0 0310 1 144,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 91 0 0310 100 1 134,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 91 0 0310 120 1 134,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

01 06 91 0 0310 121 1 132,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0310 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 91 0 0310 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 240 10,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуника-
ционных технологий

01 06 91 0 0310 242 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 06 91 0 0310 244 5,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 571,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 91 0 0320 100 524,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 91 0 0320 120 524,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

01 06 91 0 0320 121 522,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0320 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 91 0 0320 200 47,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 240 47,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуника-
ционных технологий

01 06 91 0 0320 242 37,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 06 91 0 0320 244 10,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

01 07 92 0 0000 700,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования

01 07 92 0 0100 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 07 92 0 0100 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 07 92 0 0100 244 700,00

Резервные фонды 01 11 1 834,46

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

01 11 92 0 0000 1 834,46

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 1 834,46

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 1 834,46

Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 1 834,46

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 047,70

Реализация государственных функций в области национальной эко-
номики

01 13 92 0 0300 1 047,70

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 1 047,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 92 0 0300 200 892,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 92 0 0300 240 892,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 92 0 0300 244 892,70

Уплата прочих налогов и сборов гп Белоозерский 01 13 92 0 0302 155,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0302 800 155,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 850 155,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 852 155,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 245,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 245,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты (субвенция областного бюджета 
за счет средств федерального бюджета)

02 03 99 0 5118 1 245,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

02 03 99 0 5118 100 1 177,36

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов

02 03 99 0 5118 120 1 177,36

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

02 03 99 0 5118 121 1 171,36

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

02 03 99 0 5118 122 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 03 99 0 5118 200 67,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 240 67,64

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуника-
ционных технологий

02 03 99 0 5118 242 31,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муни-
ципальных) нужд

02 03 99 0 5118 244 36,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 2 385,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 1 975,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

03 09 93 0 0000 1 975,00

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

03 09 93 0 0100 170,00

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

03 09 93 0 0110 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 93 0 0110 200 170,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 93 0 0110 240 170,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

03 09 93 0 0110 244 170,00

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне

03 09 93 0 0210 125,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 500 125,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 540 125,00

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) формирований

03 09 93 0 0220 1 400,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0220 500 1 400,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0220 540 1 400,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения

03 09 93 0 0230 280,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 500 180,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 540 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 93 0 0230 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 93 0 0230 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 93 0 0230 244 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 410,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

03 14 93 0 0000 410,00

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

03 14 93 0 0300 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности на террито-
риии гп Белоозерский

03 14 93 0 0320 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 93 0 0320 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 93 0 0320 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 93 0 0320 244 250,00

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

03 14 93 0 0330 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 93 0 0330 200 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 93 0 0330 240 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 93 0 0330 244 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 22 230,61

Лесное хозяйство 04 07 6,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

04 07 94 0 0000 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования 
лесов на территории гп Белоозерский

04 07 94 0 0100 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 07 94 0 0100 200 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 07 94 0 0100 240 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 07 94 0 0100 244 6,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 124,61

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и осу-
ществление дорожной деятельности на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержа-
ния, модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных 
дорог ( проездов) и тротуаров на период  2014-2017 годы»

04 09 01 0 0000 16 020,71

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»

04 09 01 1 0000 12 417,71

Мероприятия подпрограммы  «Ремонт и содержание, модерниза-
ция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения»

04 09 01 1 0040 11 105,01

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

04 09 01 1 0049 11 105,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 01 1 0049 200 6 789,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 01 1 0049 240 6 789,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 01 1 0049 244 6 789,80

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 4 315,21

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

Мероприятия подпрограммы «Приобретение дорожной техники» 04 09 1 312,70

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

04 09 01 1 6420 400 1 312,70

Бюджетные инвестиции 04 09 01 1 6420 410 1 312,70

Подпрограмма «Проектирование и строительство автомобильных  
дорог общего пользования местного значения»

04 09 01 3 0000 3 253,00

Мероприятия подпрограммы  «Проектирование и строительство ав-
томобильных  дорог общего пользования местного значения»

04 09 01 3 0040 3 253,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 3 0049 3 253,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 01 3 0049 200 3 253,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 01 3 0049 240 3 253,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 01 3 0049 244 3 253,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права собственности 
на автомобильные дороги, внутриквартальные дороги (проезды) и 
тротуары, находящиеся в составе муниципальной казны муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная регистрация права 
собственности на автомобильные дороги, находящиеся в составе 
муниципальной казны муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский»

04 09 01 4 0100 350,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 01 4 0100 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 01 4 0100 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 01 4 0100 244 350,00

Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства за 
счет субсидии Московской области, в рамках реализации государ-
ственной программы Московской области «Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного комплекса.»

04 09 3 062,90

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

04 09 11 0 6420 400 3 062,90

Бюджетные инвестиции 04 09 11 0 6420 410 3 062,90

Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет субси-
дии Московской области, в рамках реализации государственной 
программы Московской области «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса.»

04 09 21 0 6024 3 041,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 21 0 6024 200 3 041,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

04 12 94 0 0000 100,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, 
близких и иных родственников, а так же умерших других категорий 
для производства судебно-медицинской экспертизы

04 12 94 0 0200 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 94 0 0200 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 94 0 0200 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 94 0 0200 244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 89 836,78

Жилищное хозяйство 05 01 3 848,78

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

05 01 95 0 0000 3 848,78

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 95 0 0100 454,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 95 0 0100 200 454,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 95 0 0100 240 454,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 95 0 0100 244 454,05

Расходы на перечисление средств в Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов

05 01 950 0 200 3 394,73

Иные бюджетные ассигнования 05 01 950 0 200 800 3 394,73

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 950 0 200 850 3 394,73

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 01 950 0 200 852 3 394,73

Коммунальное хозяйство 05 02 62 000,00

Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 2011-
2016 годы»

05 02 02 0 0000 62 000,00

Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженности пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса перед энергоснабжа-
ющими и ресурсоснабжающими организациями»

05 02 02 2 0000 62 000,00

Мероприятия подпрограммы «Погашение кредиторской задолжен-
ности предприятий жилищно-коммунального комплекса перед 
энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями»

05 02 02 2 0050 62 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «Белоозерское 
ЖКХ»

05 02 02 2 0052 62 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 62 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 02 02 2 0052 810 62 000,00

Благоустройство 05 03 23 988,00

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов 
городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2016гг»

05 03 05 0 0000 10 278,00

Подпрограмма «Содержание,реконструкция, ремонт, приобрете-
ние и установка малых архитектурных форм на территории поселе-
ния»

05 03 05 1 0000 1 150,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание,реконструкция, ремонт, 
приобретение и установка  малых архитектурных форм на террито-
рии поселения»

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых архитектурных форм 
на территории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 1 0110 800 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм на террито-
рии поселения

05 03 05 1 0120 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 1 0120 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма « Создание условий для массового отдыха жителей 
Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0000 550,00

Мероприятия подпрограммы « Создание условий для массового от-
дыха жителей Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0200 500,00

Содержание береговых зон озер 05 03 05 2 0210 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 2 0210 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных мероприятий на террито-
рии поселения

05 03 05 2 0220 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 2 220 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0220 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 2 0220 244 50,00

Подпрограмма «Организация озеленения территории поселения» 05 03 05 3 0000 837,00

Мероприятия подпрограммы «Организация озеленения террито-
рии поселения»

05 03 05 3 0300 837,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция 
зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах по-
селения

05 03 05 3 0310 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 3 0310 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 767,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 767,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 05 3 0320 810 767,00

Проведение конкурса «Лучший дворик» 05 03 05 3 0330 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 3 0330 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма «Содержание территории населенных пунктов Го-
родского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0000 3 553,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание территории населенных 
пунктов Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0400 3 553,00

Поддержание экологического и санитарного состояния территории 
поселения

05 03 05 4 0410 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 4 0410 200 533,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 05 4 0410 810 100,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, памятников и мемо-
риалов

05 03 05 4 0420 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 4 0420 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0420 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0420 244 50,00

Софинансирование государственной программы Московской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 
годы» в части проведения мероприятий по защите населения  Го-
родского поселения Белоозерский от неблагоприятных воздей-
ствий безнадзорных животных

05 03 05 4 0430 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 4 0430 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0430 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0430 244 20,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 750,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 750,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 05 4 0440 810 2 750,00

Текущий ремонт общественных колодцев в населенных пунктах 05 03 05 4 0450 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 4 0450 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 05 03 05 5 0000 4 188,00

Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение» 05 03 05 5 0500 4 188,00

Обеспечение функционирования сетей уличного освещения 05 03 05 5 0510 4 188,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 5 0510 200 3 438,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 750,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 05 5 0510 810 750,00

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и осу-
ществление дорожной деятельности на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержа-
ния, модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, внутрикварталь-
ных дорог ( проездов) и тротуаров на период  2014-2017 годы»

05 03 01 0 0000 8 650,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и капиталь-
ный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0000 8 300,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание, модерниза-
ция и капитальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров»

05 03 01 2 0100 8 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 01 2 0100 200 5 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 01 2 0100 240 5 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 01 2 0100 244 5 800,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 01 2 0100 810 2 500,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права собственно-
сти на автомобильные дороги, внутриквартальные дороги (проез-
ды) и тротуары, находящиеся в составе муниципальной казны му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

05 03 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная регистрация права 
собственности на внутриквартальные дороги ( проезды) и тротуа-
ры, находящиеся в составе муниципальной казны муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»

05 03 01 4 0200 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 01 4 0200 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 01 4 0200 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 01 4 0200 244 350,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов за счет субсидии Московской области, в рамках реализации 
государственной программы Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса.»

05 03 21 0 6024 5 060,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 21 0 6024 200 5 060,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 21 0 6024 240 5 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 21 0 6024 244 5 060,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 700,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

07 07 97 0 0000 700,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 97 0 0100 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 9 700 100 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 9 700 100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 9 700 100 244 700,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 26 395,40

Культура 08 01 26 395,40

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

08 01 98 0 0000 26 395,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» 08 01 98 0 0100 16 830,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» на выпол-
нение муниципального задания

08 01 98 0 0110 16 830,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0110 600 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0110 610 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 0110 611 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципально-
го задания за счет Субсидии из бюджета Московской области бюд-
жетам муниципальных образований Московской области на повы-
шение заработной платы работников муниципальных учреждений в 
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 
мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года

08 01 98 0 6044 1 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 6044 600 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 6044 610 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 6044 611 1 165,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» на иные 
цели

08 01 98 0 0120 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0120 600 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0120 610 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 98 0 0120 612 2 500,00

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

08 01 98 0 0200 5 300,00

Организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание библиотечных фондов библиотек поселения

08 01 98 0 0240 5 300,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 0240 500 5 300,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 0240 540 5 300,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми  соглашениями на  организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование библиотечных фондов библиотек посе-
ления за счет Субсидии из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на повышение 
заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 
года и с 1 сентября 2014 года

08 01 98 0 6044 600,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 500 600,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 540 600,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 769,25

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления городского поселения Белоозерский

10 01 91 0 0000 400,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91 0 0700 400,00

Иные бюджетные ассигнования 10 01 91 0 0700 800 400,00

Специальные расходы 10 01 91 0 0700 880 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 269,25

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» 
муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» на 2014-2018 годы

10 03 03 0 0000 2 345,98

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2014» 10 03 03 1 0000 2 345,98

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2014»

10 03 03 1 0100 2 345,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 345,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 345,98

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 345,98

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2013 г.»

10 03 04 1 0000 923,27

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых семей на 
2013г.»

10 03 04 1 0110 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 0110 300 417,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 0110 322 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 1501 300 362,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 1501 322 362,84

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых семей на 
2013г.» за счет средств федерального бюджета

10 03 04 1 5020 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 5020 300 143,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 04 1 5020 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 5020 322 143,11

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-2016 годы» 10 06 06 0 0000 100,00

Подпрограмма «Ремонт помещений в зданиях муниципальных уч-
реждений под соблюдение параметров доступности среды» 

10 06 06 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт помещений в зданиях муни-
ципальных учреждений под соблюдение параметров доступности 
среды» 

10 06 06 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 06 2 0120 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения

10 06 06 2 0120 323 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 500,00

Физическая культура 11 01 6 500,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

11 01 97 0 0000 6 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 97 0 0200 6 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

11 01 97 0 0200 100 4 187,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 0200 110 4 187,50

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 0200 111 4 187,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 97 0 0200 200 1 797,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 240 1 797,50

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуника-
ционных технологий

11 01 97 0 0200 242 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

11 01 97 0 0200 244 1 667,50

Расходы на уплату налога на имущество 11 01 97 0 0201 15,00

Иные бюджетные ассигнования 11 01 97 0 0201 800 15,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 97 0 0201 850 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 01 97 0 0201 851 15,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры

11 01 97 0 0300 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 97 0 0300 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

11 01 97 0 0300 244 400,00

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на повышение заработной 
платы работников муниципальных учреждений в сфере образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 
сентября 2014 года

11 01 97 0 6000 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

11 01 97 0 6044 100 100,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 6044 110 100,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 6044 111 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального 
долга 

13 01 70,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления городского поселения Белоозерский

13 01 91 0 0000 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 91 0 0800 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 13 01 91 0 0800 700 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 13 01 91 0 0800 710 70,00

ИТОГО : 190 550,90

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 891/68 от  10.07.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции решения Со-
вета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. 
№832/65, от 22.05.2014 г. №859/66, от 19.06.2014 г. №874/67) 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский»» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2014 год
         (тыс. рублей)

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области

6 238,77

в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-
мездных поступлений

4,48%

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

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

6 238,77

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

6 238,77

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами муниципальных образований в валюте Российской 
Федерации

6 238,77

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

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами муниципаль-
ных образований в валюте Российской Федерации

0,0

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

0,0

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

0,0

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

0,00
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000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 190 550,90

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных образований

190 550,90

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 190 550,90

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных образований 

190 550,90

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 891/68 от  10.07.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции решения Со-
вета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. 
№832/65, от 22.05.2014 г. №859/66, от 19.06.2014 г. №874/67) 

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
на финансирование муниципальных программ в 2014 году

тыс.руб.
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский»

910

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 124,61

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и осу-
ществление дорожной деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» в части 
содержания, модернизации, капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, вну-
триквартальных дорог ( проездов) и тротуаров на период  2014-
2017 годы»

04 09 01 0 0000 16 020,71

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»

04 09 01 1 0000 12 417,71

Мероприятия подпрограммы  «Ремонт и содержание, модерниза-
ция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения»

04 09 01 1 0040 11 105,01

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

04 09 01 1 0049 11 105,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 01 1 0049 200 6 789,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 01 1 0049 240 6 789,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 01 1 0049 244 6 789,80

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 4 315,21

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

Мероприятия подпрограммы «Приобретение дорожной техники» 04 09 01 1 6420 1 312,70

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

04 09 01 1 6420 400 1 312,70

Бюджетные инвестиции 04 09 01 1 6420 410 1 312,70

Подпрограмма «Проектирование и строительство автомобильных  
дорог общего пользования местного значения»

04 09 01 3 0000 3 253,00

Мероприятия подпрограммы  «Проектирование и строительство 
автомобильных  дорог общего пользования местного значения»

04 09 01 3 0040 3 253,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 3 0049 3 253,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 01 3 0049 200 3 253,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 01 3 0049 240 3 253,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 01 3 0049 244 3 253,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права собственно-
сти на автомобильные дороги, внутриквартальные дороги (проез-
ды) и тротуары, находящиеся в составе муниципальной казны му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная регистрация пра-
ва собственности на автомобильные дороги, находящиеся в со-
ставе муниципальной казны муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0100 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 01 4 0100 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 01 4 0100 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 01 4 0100 244 350,00

Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства 
за счет субсидии Московской области, в рамках реализации госу-
дарственной программы Московской области «Развитие и функ-
ционирование дорожно-транспортного комплекса.»

04 09 11 0 6420 3 062,90

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

04 09 11 0 6420 400 3 062,90

Бюджетные инвестиции 04 09 11 0 6420 410 3 062,90

Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет субси-
дии Московской области, в рамках реализации государственной 
программы Московской области «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса.»

04 09 21 0 6024 3 041,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 21 0 6024 200 3 041,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Коммунальное хозяйство 05 02 62 000,00

«Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 
2011-2016 годы»

05 02 02 0 0000 62 000,00

Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженности пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса перед энергоснаб-
жающими и ресурсоснабжающими организациями»

05 02 02 2 0000 62 000,00

Мероприятия подпрограммы «Погашение кредиторской задол-
женности предприятий жилищно-коммунального комплекса перед 
энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями»

05 02 02 2 0050 62 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «Белоозерское 
ЖКХ»

05 02 02 2 0052 62 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 62 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 02 02 2 0052 810 62 000,00

Благоустройство 05 03 23 988,00

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов 
городского поселения Белоозерский Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2014-2016гг»

05 03 05 0 0000 10 278,00

Подпрограмма «Содержание,реконструкция, ремонт, приобрете-
ние и установка малых архитектурных форм на территории посе-
ления»

05 03 05 1 0000 1 150,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание,реконструкция, ре-
монт, приобретение и установка  малых архитектурных форм на 
территории поселения»

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых архитектурных форм 
на территории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 1 0110 800 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм на терри-
тории поселения

05 03 05 1 0120 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 1 0120 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма « Создание условий для массового отдыха жителей 
Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0000 550,00

Мероприятия подпрограммы « Создание условий для массового 
отдыха жителей Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0200 500,00

Содержание береговых зон озер 05 03 05 2 0210 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 2 0210 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных мероприятий на террито-
рии поселения

05 03 05 2 0220 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 2 220 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0220 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 2 0220 244 50,00

Подпрограмма «Организация озеленения территории поселения» 05 03 05 3 0000 837,00

Мероприятия подпрограммы «Организация озеленения террито-
рии поселения»

05 03 05 3 0300 837,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструк-
ция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреационных зо-
нах поселения

05 03 05 3 0310 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 3 0310 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 767,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 767,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 05 3 0320 810 767,00

Проведение конкурса «Лучший дворик» 05 03 05 3 0330 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 3 0330 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма «Содержание территории населенных пунктов Го-
родского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0000 3 553,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание территории населен-
ных пунктов Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0400 3 553,00

Поддержание экологического и санитарного состояния террито-
рии поселения

05 03 05 4 0410 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 4 0410 200 533,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 05 4 0410 810 100,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, памятников и мемо-
риалов

05 03 05 4 0420 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 4 0420 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0420 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0420 244 50,00

Софинансирование государственной программы Московской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 
годы» в части проведения мероприятий по защите населения  Го-
родского поселения Белоозерский от неблагоприятных воздей-
ствий безнадзорных животных

05 03 05 4 0430 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 4 0430 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0430 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0430 244 20,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 750,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 750,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 05 4 0440 810 2 750,00

Текущий ремонт общественных колодцев в населенных пунктах 05 03 05 4 0450 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 4 0450 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 05 03 05 5 0000 4 188,00

Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение» 05 03 05 5 0500 4 188,00

Обеспечение функционирования сетей уличного освещения 05 03 05 5 0510 4 188,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 5 0510 200 3 438,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 750,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 05 5 0510 810 750,00

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и осу-
ществление дорожной деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» в части 
содержания, модернизации, капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, вну-
триквартальных дорог ( проездов) и тротуаров на период  2014-
2017 годы»

05 03 01 0 0000 8 650,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и капиталь-
ный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0000 8 300,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание, модерниза-
ция и капитальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров»

05 03 01 2 0100 8 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 01 2 0100 200 5 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 01 2 0100 240 5 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 01 2 0100 244 5 800,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 01 2 0100 810 2 500,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права собственно-
сти на автомобильные дороги, внутриквартальные дороги (проез-
ды) и тротуары, находящиеся в составе муниципальной казны му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

05 03 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная регистрация пра-
ва собственности на внутриквартальные дороги ( проезды) и тро-
туары, находящиеся в составе муниципальной казны муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»

05 03 01 4 0200 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 01 4 0200 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 01 4 0200 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 01 4 0200 244 350,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов за счет субсидии Московской области, в рамках реализации 
государственной программы Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса.»

05 03 21 0 6024 5 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 21 0 6024 200 5 060,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 21 0 6024 240 5 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 21 0 6024 244 5 060,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 269,25

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей» мниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский «на 2014-2016 годы

10 03 03 0 0000 2 345,98

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-
2016 год»

10 03 03 1 0000 2 345,98

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2014-2016 год»

10 03 03 1 0100 2 345,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 345,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 345,98

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 345,98

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2013 г.»

10 03 04 1 0000 923,27

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2013г.»

10 03 04 1 0110 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 0110 300 417,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 0110 322 417,32

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2013г.» за счет средств бюджета Московской области

10 03 04 1 1501 362,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 1501 300 362,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 1501 322 362,84

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2013г.» за счет средств федерального бюджета

10 03 04 1 5020 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 5020 300 143,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 04 1 5020 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 5020 322 143,11

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-2016 годы» 10 06 06 0 0000 100,00

Подпрограмма «Ремонт помещений в зданиях муниципальных уч-
реждений под соблюдение параметров доступности среды» 

10 06 06 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт помещений в зданиях муни-
ципальных учреждений под соблюдение параметров доступности 
среды» 

10 06 06 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 06 2 0120 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

10 06 06 2 0120 323 100,00

ИТОГО : 111 481,86

РЕШЕНИЕ
№ 894/68  от 10.07.2014 г.  

О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» № 768/60 от 26.12.2013 г. «Об утверждении плана 

противодействия коррупции в муниципальном образовании   «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год»

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом Президента РФ от 11.04.2014 г № 226 «О национальном плане противодействия 
коррупции на 2014 -2015 годы», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести дополнения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» № 768/60 от 26.12.2013 г. «Об утверждении плана противодействия коррупции в муниципальном об-
разовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2014 год» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения 
Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

10.07.2014 г. № № 894/68
Дополнения в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» № 768/60 от 26.12.2013 г.
«Об утверждении плана противодействия коррупции в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2014 год»

8. Мероприятия по снижению уровня коррупции в сфере жилищно–коммунального хозяйства

8.1 Провести анализ  корруп-
ционных рисков в сфере 
жилищно–коммунального 
хозяйства

МУП «Белоозерское ЖКХ» 
МУП «СЕЗ – Белоозерский» 
Постоянная комиссия Совета 
депутатов муниципального об-
разования «Городское поселе-
ние Белоозерский»

 Август, 
сентябрь

 2014 г.

Сводный отчет; 
Доклады руководителей пред-
приятий сферы жилищно–
коммунального хозяйства  о 
внедрении мер направленных 
на снижение уровня корруп-
ции в данной сфере

8.2 Разработать рекомендации  
по снижению уровня кор-
рупции в  сфере жилищно–
коммунального хозяйства  
и план мер, направленных 
на снижение уровня кор-
рупции в данной сфере

МУП «Белоозерское ЖКХ» 
МУП «СЕЗ – Белоозерский» 
Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский» Со-
вет депутатов муниципального 
образования «Городское посе-
ление Белоозерский»

Октябрь 
2014 г.

Рекомендации по снижению 
уровня коррупции в  сфере 
жилищно–коммунального хо-
зяйства План мер, направлен-
ных на снижение уровня кор-
рупции в данной сфере

8.3 Контроль за реализацией 
плана с рекомендациями 
по снижению уровня кор-
рупции в  сфере жилищно–
коммунального хозяйства  

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

постоянно

РЕШЕНИЕ
№ 895/68  от 10.07.2014 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
 «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области 

от 26.09.2013 г. № 703/55 «О Порядке прохождения диспансеризации 
муниципальными служащими муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Положением о Министерстве здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2004 г. № 321,  Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984 н  
«Об утверждении порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими РФ и 
муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную граж-
данскую службу РФ и муниципальную  службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского 
учреждения», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Внести следующее изменение в Порядок прохождения диспансеризации муниципальными служащими му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области:

1.1. П. 2. Порядка изложить в новой редакции: «2. Настоящий Порядок  определяет правила прохождения дис-
пансеризации лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения 
Белоозерский в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления соб-
ственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации 
муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                

РЕШЕНИЕ
№ 46/7 от 10 июля 2014 г.     

Об утверждении инструкции о порядке и формах учета и отчетности поступления и расходования 
средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших  списки 

кандидатов при проведении муниципальных выборов на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области

                                                          
В соответствии с Федеральным закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Законом Московской обла-
сти от 4 июня 2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», муниципальная 
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Утвердить  инструкцию о порядке и формах учета и отчетности поступления и расходования средств в 
избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших  списки кандидатов при 
проведении муниципальных выборов на территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области (прилагается).

2.  Опубликовать решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя муниципальной избира-
тельной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Ланину М.В..

Председатель избирательной комиссии
Ланина М.В.

Секретарь избирательной комиссии
Алимкова Л.Ю.

 
Приложение 

к решению избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский»  № 46/7 от 10.07.2014 г

Инструкция
о порядке и формах учета и отчетности поступления и расходования средств в избирательные 

фонды кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших  списки кандидатов при проведении 
муниципальных выборов на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области



выборы - 201430 11 июля 2014 № 16 (208)

1.Общие положения
1.1. Согласно Федеральному закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”  (далее - Федеральный закон), законом Мо-
сковской области от 4 июня 2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» (далее – за-
кон Московской области)  кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирова-
ния избирательной кампании в период после письменного уведомления соответствующей избирательной комис-
сии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной 
комиссией. Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, для финансирования своей избира-
тельной кампании обязаны создавать избирательные фонды после регистрации их уполномоченных представи-
телей по финансовым вопросам соответствующими избирательными комиссиями.

1.2. Создание кандидатом избирательного фонда необязательно, при условии, что число избирателей в изби-
рательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не 
производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных об-
стоятельствах.

1.3. Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов, собственный избирательный фонд не создает.
1.4.Право распоряжаться средствами избирательного фонда принадлежит создавшему этот фонд кандидату, 

избирательному объединению.
1.5.Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они могут использоваться только на покры-

тие расходов, связанных с избирательной кампанией кандидата, избирательных объединений, выдвинувших 
список кандидатов.

2. Уполномоченные представители по финансовым вопросам
2.1.Кандидаты вправе, а избирательное объединение в случае выдвижения списка кандидатов по единому из-

бирательному округу обязано назначать уполномоченных представителей по финансовым вопросам. 
2.2. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения осу-

ществляет свои функции на основании нотариально удостоверенной и оформленной в установленном Феде-
ральным законом порядке доверенности.

В доверенности  указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,  наименование  и код выдавшего его 
органа,  основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места рабо-
ты или службы – род занятий) уполномоченного представителя по финансовым вопросам и его полномочия.

2.3. Уполномоченные представители по финансовым вопросам наделяются следующими полномочиями:
1) открытие специального избирательного счета, 
2) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, 
3) учет денежных средств избирательного фонда, 
4) контроль за  поступлением и расходованием средств избирательного фонда, 
5) право подписи на платежных и расчетных документах, 
6) составление первого и итогового финансовых отчетов и иные полномочия, в том числе закрытие специаль-

ного избирательного счета, возврат денежных средств, заключение и расторжение договоров, обязанности сда-
чи финансового отчета,  использование печати, а также приводится  оттиск печати для финансовых документов 
(для избирательного объединения). 

2.4. Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам осуществляется избирательной 
комиссией, организующей выборы в порядке предусмотренном частью 3 статьи 50 закона Московской области.

3. Учет поступлений средств в избирательные фонды  и расходования этих средств
3.1. Кандидат, избирательное объединение, создавшие избирательные фонды, обязаны вести учет поступле-

ния средств в соответствующий избирательный фонд и расходования указанных средств по форме, приведенной 
в приложении № 1.

3.2. Избирательные фонды кандидатов могут создаваться за счет:
1) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут превышать 15 процентов от предельной 

суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата, установленной в соответствии с законом Мо-
сковской области;

2) средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным объединением и которые в сово-
купности не могут превышать 50 процентов от предельной суммы всех расходов из средств избирательного фон-
да кандидата, установленной в соответствии с законом Московской области;

3) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не превышающем соответственно 10 
процентов и 20 процентов от предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата, 
установленной в соответствии с законом Московской области, для каждого гражданина, юридического лица.

3.3. Избирательные фонды избирательных объединений могут создаваться за счет:
1) собственных средств избирательного объединения, которые в совокупности не могут превышать 20 процен-

тов от установленной в соответствии с законом Московской области предельной суммы всех расходов из 
средств избирательного фонда избирательного объединения;

2) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не превышающем в совокупности для 
каждого гражданина, юридического лица соответственно 1 и 10 процентов от установленной в соответствии с за-
коном Московской области предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда избирательного 
объединения.

3.4. Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда при проведении выбо-
ров депутатов Совета депутатов при численности избирателей до 50001 не может превышать одного миллиона 
рублей.

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда на выборах главы муниципального обра-
зования, других должностных лиц местного самоуправления при численности избирателей до 50001 не может 
превышать пяти миллионов рублей.

3.5. Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в избирательный фонд вносится им 
лично на специальный избирательный счет избирательного фонда через отделение связи либо кредитную орга-
низацию из собственных средств по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
При внесении собственных средств, гражданин указывает в платежном документе следующие сведения о себе: 
фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, информацию о гражданстве.

3.6. Добровольное пожертвование юридического лица в избирательный фонд осуществляется в безналичном 
порядке путем перечисления денежных средств на специальный избирательный счет избирательного фонда.

При внесении пожертвования юридическим лицом в платежном поручении указываются следующие сведения 
о нем: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, 
отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 6 статьи 49 закона Московской области.

3.7. Добровольным пожертвованием признается: для юридического лица - безвозмездное перечисление 
средств со своего расчетного счета на специальный избирательный счет избирательного фонда кандидата, из-
бирательного объединения; для гражданина - безвозмездное внесение собственных средств на специальный из-
бирательный счет избирательного фонда кандидата, избирательного объединения.

3.8. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений:
1) иностранным государствам и иностранным юридическим лицам;
2) иностранным гражданам;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день голосования;
5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их 

уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих 
право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

6) международным организациям и международным общественным движениям;
7) органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления;
8) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предпри-

ятиям;
9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на день официаль-
ного опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для открытых акционерных обществ - на день 
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий 
финансовый год);

10) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за 
исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации); организациям, учрежденным юри-
дическими лицами, указанными в подпунктах 5 и 9 настоящего пункта; организациям, имеющим в своем устав-
ном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах 5 и 9 настоящего пункта, пре-
вышающую (превышающий) 30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назна-
чении выборов (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участво-
вать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

11) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным органам;
12) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими организациям;
13) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимается гражданин, который не указал в 

платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя и отчество, 
адрес места жительства, или указал недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором в платежном 

документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: идентификационный номер 
налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты, или указаны недостоверные сведения;

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования;
15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню внесения пожертво-

вания в избирательный фонд, денежные средства либо иное имущество от:
а) иностранных государств, а также указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 настоящего пункта органов, ор-

ганизаций или физических лиц;
б) российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их устав-

ном (складочном) капитале превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств 
либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имею-
щих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

в) юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышала (превышал) 30 процентов на день 
перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на 
день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыду-
щий финансовый год);

г) организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за ис-
ключением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации);

д) организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в подпунктах «б» и «в» настоящего подпун-
кта;

е) организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юридических лиц, указанных в под-
пунктах «б» и «в» настоящего подпункта, превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денеж-
ных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день составления списка 
лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год).

3.9. Некоммерческие организации, указанные в подпункте 15 пункта 3.8 настоящей Инструкции, не вправе 
вносить пожертвования в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения только в случае, если 
полученные этими некоммерческими организациями денежные средства либо иное имущество не были возвра-
щены ими перечислившим эти денежные средства либо передавшим иное имущество иностранным государ-
ствам, органам, организациям или физическим лицам, указанным в подпунктах «а» - «е» подпункта 15 пункта 3.8 
настоящей Инструкции (в случае невозможности возврата не были перечислены (переданы) в доход Российской 
Федерации), до дня внесения пожертвования в избирательные фонды кандидата, избирательного объединения.

3.10. Кандидат, избирательное объединение вправе возвратить жертвователю любое пожертвование  за ис-
ключением пожертвования, внесенного анонимным жертвователем. Пожертвование, внесенное анонимным 
жертвователем, подлежит перечислению в доход местного бюджета в течение десяти дней со дня его поступле-
ния на счет. Если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осущест-
влять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 3.5 и 3.6, либо 
если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом Московской области макси-
мальный размер такого пожертвования, оно подлежит возврату жертвователю в течение десяти дней со дня его 
поступления на счет в полном объеме или подлежит возврату та его часть, которая превышает установленный 
настоящим Законом максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата. Кандидат, избира-
тельное объединение не несут ответственности за принятие пожертвований, при внесении которых жертвовате-
ли указали сведения, предусмотренные пунктами 3.5 и 3.6 и оказавшиеся недостоверными, если кандидат, из-
бирательное объединение своевременно не получили информацию о неправомерности данных пожертвований.

3.11.Соответствующие избирательные комиссии осуществляют контроль за порядком формирования и рас-
ходования средств избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений. При поступлении в изби-
рательную комиссию сведений о перечислении добровольных пожертвований с нарушением пунктов 3.2, 3.3, 
3.5, 3.6., 3.8 и 3.9 настоящей Инструкции указанная информация незамедлительно сообщается соответственно 
кандидату, избирательному объединению либо  их уполномоченным представителям по финансовым вопросам.

3.12. Добровольные пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, должны перечисляться канди-
датом, избирательным объединением в доход местного бюджета платежным документом на счет, который опре-
делен местным отделением казначейства, не позднее чем через 10 дней со дня поступления их на специальный 
избирательный счет.

3.13. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую поддержку кандидату, избирательному 
объединению только через соответствующие избирательные фонды.

3.14. Средства избирательного фонда имеют целевое назначение и могут использоваться только на покрытие 
расходов, связанных с проведением избирательной кампании.

3.15. Средства избирательных фондов могут использоваться на:
1) финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избирателей 

в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-
ра подписей избирателей; 

2) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характе-
ра; 

3) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юридическими лицами, а также на 
покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением кандидатами, избирательными объедине-
ниями своей избирательной кампании;

3.16. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о выполнении определенных работ (об 
оказании услуг), связанных с избирательной кампанией кандидата, избирательного объединения, заключаются 
в письменной форме с указанием реквизитов сторон, сведений об объеме поручаемой работы, ее стоимости, 
расценок по видам работ, порядка оплаты, сроков выполнения работ лично кандидатом либо его уполномочен-
ным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
избирательного объединения.

Выполненные работы и услуги должны подтверждаться актами их приемки, накладными документами на отпу-
щенную продукцию, подписанными заказчиком,  кандидатом (уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам), уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения и испол-
нителем.

3.17. Выполнение оплачиваемых работ (оказание платных услуг), реализация товаров прямо или косвенно 
связанных с выборами депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и других должностных 
лиц местного самоуправления в Московской области, направленных на достижение определенных результатов 
на данных выборах запрещается без документально подтвержденного согласия кандидата или его уполномочен-
ного представителя по финансовым вопросам, уполномоченного представителя по финансовым вопросам из-
бирательного объединения (приложение № 2) и без оплаты из соответствующего избирательного фонда

3.18. Расчеты кандидатов, избирательных объединений с юридическими лицами за выполнение работ (оказа-
ние услуг) производятся только в безналичном порядке.

3.19. Запрещается изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты из средств соответ-
ствующего избирательного фонда и с нарушением требований, установленных частью 3  статьи 45 закона Мо-
сковской области и пунктом 3.18 настоящей Инструкции.

3.20. В период избирательной кампании оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами де-
путатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и других должностных лиц местного самоуправле-
ния в Московской области с использованием фамилии и изображения кандидата, а также наименований, эм-
блем, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, осуществляется за счет 
средств соответствующих избирательных фондов.

3.21. Допускается добровольное бесплатное личное выполнение гражданином работ, оказание услуг кандида-
ту, избирательному объединению в ходе избирательной кампании без привлечения третьих лиц.

4. Запрет на расходование средств помимо избирательного фонда
4.1. Запрещается без документально подтвержденного согласия кандидата или его уполномоченного пред-

ставителя по финансовым вопросам, уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательно-
го объединения и без оплаты из соответствующего избирательного фонда, выполнение оплачиваемых работ, 
реализация товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами, и направленных на до-
стижение определенных результатов на выборах.

4.2. Запрещается бесплатное выполнение или выполнение по необоснованно заниженным (завышенным) 
расценкам  работ, оказание услуг, реализация товаров юридическими лицами, их филиалами, представитель-
ствами и иными подразделениями, прямо или косвенно связанных с выборами, и направленных на достижение 
определенных результатов на выборах. 

Под необоснованным занижением расценок понимается реализация товаров, выполнение работ либо оказа-
ние услуг по ценам в два и более раза ниже средних по Московской области, а под необоснованным завышени-
ем расценок – реализация товаров, выполнение работ либо оказание услуг по ценам, в два и более раза превы-
шающим средние по данному региону.

4.3. Кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям,  их уполномоченным представите-
лям, а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять 
подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за вы-
полнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, агитационную работу), производить возна-
граждение избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосова-
ния или обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно рас-
пространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, 
специально изготовленных для избирательной кампании; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных 
условиях, а также воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им денежных средств, цен-
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ных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе, чем на основа-
нии принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления.

5. Отчетность по средствам избирательных фондов
5.1.Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по системе «Клиент-Сбербанк» представляют 

соответствующим избирательным комиссиям сведения о поступлении и расходовании средств с соответствую-
щих специальных избирательных счетов кандидата, избирательного объединения в машиночитаемом виде. До-
говором банковского счета предусматривается, что в случае отсутствия системы «Клиент - Сбербанк» указанные 
сведения представляются на бумажном носителе с подписью руководителя филиала Сберегательного банка 
Российской Федерации и  его печатью  по формам, приведенным в приложениях № 3 и № 4, не реже одного раза 
в неделю, а за 10 дней до дня голосования - один раз в три операционных дня. 

5.2. Кандидат, избирательное объединение обязаны представить в соответствующую избирательную комис-
сию  финансовые отчеты (первый и итоговый).

 5.3. До сдачи итогового финансового отчета все наличные средства, оставшиеся у кандидатов, избиратель-
ных объединений должны быть возвращены на специальные избирательные счета избирательных фондов. При 
этом в платежном документе на возврат наличных средств указывается: «Возврат наличных денежных средств 
кандидата, избирательного объединения». 

5.4. Кандидат, избирательное объединение  после дня голосования и до представления итогового финансово-
го отчета обязаны возвратить неизрасходованные средства соответствующего избирательного фонда гражда-
нам и юридическим лицам, осуществившим перечисления в этот избирательный фонд, пропорционально пере-
численным средствам (за вычетом расходов на пересылку). 

5.5. По истечении 60 дней со дня голосования Кредитная организация по письменному указанию соответству-
ющей избирательной комиссии обязана перечислить оставшиеся на специальных избирательных счетах избира-
тельных фондов средства в доход  бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

5.6. Кандидат (его уполномоченный представитель по финансовым вопросам), уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам избирательного объединения представляют на бумажном носителе и в машиночитае-
мом виде в  соответствующую избирательную комиссию финансовые отчеты со следующей периодичностью: 

- первый финансовый отчет- одновременно с представлением документов для регистрации кандидата, списка 
кандидатов в порядке установленным Федеральным законом и Законом Московской области  “О муниципальных 
выборах в Московской области”;

- итоговый финансовый отчет - не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов 
выборов.

5.7. Финансовый отчет (первый, итоговый) составляется по форме, приведенной в приложении № 5. 
Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в сброшюрованном виде, и иметь сквозную нумера-

цию страниц, включая приложения. Вместе с итоговым отчетом кандидат, избирательное объединение пред-
ставляет учет поступления и расходования средств соответствующего избирательного фонда.

К итоговому финансовому отчету может прилагаться пояснительная записка.
К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы (приложение № 6), под-

тверждающие поступление средств на специальный избирательный счет избирательного фонда и расходование 
этих средств справки об оставшихся средствах или о закрытии специального избирательного счета, сведения по 
учету поступления и расходования денежных средств избирательного фонда на бумажном носителе,  а также ма-
териалы, указанные в части 4 статьи 45 Закона Московской области.

В сведениях по учету поступления и расходования денежных средств избирательного фонда в графе «Шифр 
строки финансового отчета» указывается, в какой строке финансового отчета учтена каждая финансовая операция 

(поступление, возврат, расходование денежных средств избирательного фонда).
Первичные финансовые документы к итоговому финансовому отчету представляются в хронологической по-

следовательности по мере отражения финансовых операций на специальных избирательных счетах избиратель-
ных фондов. При этом за основу принимаются выписки из специальных избирательных счетов избирательных 
фондов, к которым прилагаются необходимые документы, послужившие основанием для зачисления либо спи-
сания денежных средств по счетам.

К итоговому финансовому отчету  может прилагаться опись указанных в настоящем пункте документов и мате-
риалов по форме, приведенной в приложении № 7.

 5.8.Финансовый отчет (первый, итоговый), учет поступления и расходования средств соответствующего из-
бирательного фонда подписывается и представляется кандидатом (уполномоченным представителем по финан-
совым вопросам), уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам в   
соответствующую избирательную комиссию.

5.9. Первичные финансовые документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименова-
ние документа и дата составления документа; наименование организации, от имени которой составлен доку-
мент; содержание хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; наименование должности, 
фамилия и инициалы лица, ответственного за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформле-
ния; личная подпись указанного лица.

5.10. Если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи финансового отчета возлагается на гражданина, 
являвшегося ранее кандидатом.

6. Сведения, передаваемые в средства массовой информации для опубликования
6.1. Соответствующая избирательная комиссия до дня голосования периодически направляет в средства мас-

совой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
согласно форме, приведенной в приложении № 8. Обязательному опубликованию подлежат сведения об общей 
сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения и израсходован-
ных из него.

Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать указанные сведения в тече-
ние трех дней со дня получения.

6.2. Копии финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений передаются соответствующей изби-
рательной комиссией средствам массовой информации для опубликования не позднее чем через пять дней со 
дня их поступления.

7. Ответственность за нарушения порядка формирования и расходования средств избирательных фондов
7.1. Ответственность за нарушение порядка формирования и использования средств избирательного фонда, 

несвоевременное представление отчетности по установленным настоящей Инструкцией формам и недостовер-
ность данных, содержащихся в отчетах, несут кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым во-
просам, уполномоченные представители по финансовым вопросам  избирательного объединения.

 7.2. Лица, нарушающие правила финансирования  избирательной кампании, несут уголовную, административ-
ную либо иную  ответственность в соответствии с федеральными законами (статья 79 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

 Приложение 1
УЧЕТ

поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения)

___________________________________________________________________________________________________________
номер специального счета, наименование и адрес филиала Сберегательного банка Российской Федерации)

I. Поступило средств в фонд кандидата, избирательного объединения 

Дата 
зачисления 
средств на 

счет

Источник 
поступления 

средств*

Шифр строки 
финансового 

отчета

Сумма в 
рублях

Документ, 
подтверждающий 

поступление 
средств

Средства, поступившие с 
нарушением установлен-
ного порядка и подлежа-

щие возврату

_________________________
* Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или 

заменяющего его документа; для юридического лица – ИНН, наименование, банковские реквизиты.

II. Возвращено денежных средств в фонд кандидата избирательного объединения (в т.ч. ошибочно перечис-
ленных, неиспользованных)**

Дата 
возврата 

средств на 
счет

Кому 
перечислены 

средства

Шифр строки 
финансового 

отчета

Возвращено 
средств на счет

Основание 
возврата 

средств на счет

Документ, 
подтверждающий 
возврат средств

_______________________
** В финансовом отчете  возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не 

отражаются. 

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из фонда кандидата, избирательного объединения 

Дата 
зачисления 
средств на 

счет

Дата возврата 
(перечисле-
ния) средств 

со счета

Источник 
поступления 

средств***

Шифр строки 
финансового 

отчета

Возвраще-
но, 

перечисле-
но в бюджет 

средств

Основание 
возврата 
(перечис-

ления) 
средств

Документ, 
подтверждаю-

щий возврат 
(перечисле-
ние) средств

_________________________
*** Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта 

или заменяющего его документа; для юридического лица – ИНН, наименование, банковские реквизиты.

IV. Израсходовано средств из фонда кандидата, избирательного объединения

Дата 
расход-

ной 
опера-

ции

Кому 
пере-

числены 
сред-
ства

Шифр 
строки 

финансо-
вого 

отчета****

Сумма 
в 

рублях

Виды 
расхо-

дов

Документ, 
подтверж-

дающий 
расход

Основа-
ние для 

перечис-
ления 

денежных 
средств

Сумма 
ошибочно 

перечислен-
ных, неисполь-

зованных 
средств, 

возвращенных 
в фонд

Сумма 
факти-
чески 

израс-
ходован-

ных 
средств

Кандидат     ______________________________                     ___________________________
  (подпись, дата)          (инициалы, фамилия)    

Уполномоченный представитель  по финансовым вопросам _____________                     _________________________
      (подпись, дата)               (инициалы, фамилия)
_________________________
*** По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.

  Приложение № 2
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

согласия кандидата (избирательного объединения)
 ___________________________________________________________________________________________________________                                          

                           (ФИО зарегистрированного кандидата, наименование избирательного объединения)
00000000000000000000

(реквизиты специального избирательного счета)                                          
даю (ет) согласие ____________________________________________________________________ на
                                        (ФИО гражданина, наименование организации)
 выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг)  согласно  договору от   №  и их оплату за счет 

средств избирательного фонда, а также на распространение агитационных печатных материалов.    

Кандидат   ______________________________________________
  (инициалы, фамилия, подпись, дата)

(уполномоченный представитель  по финансовым вопросам)         ____________________________________________
                                                                                                                 (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение № 3
 СВЕДЕНИЯ

о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет избирательного фонда 
кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного объединения.

                                                                                           По состоянию на _____________
_________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения)
_________________________________________________________________________________________________________

номер  специального счета фонда
_________________________________________________________________________________________________________

  наименование и адрес филиала Сберегательного банка Российской Федерации)
Входящий остаток:  ________________________________________________________________________________________
 (сумма прописью)
Поступило средств за период _____________________________________________________________________________
Всего: ___________________________________________________________________________________________________
в  том числе:

Дата 
зачисления  
средств на 

счет

Источник 
поступления 

средств

Реквизиты, идентифици-
рующие организацию или 

лицо, осуществившее 
перечисление средств

Сумма в 
рублях

Виды 
поступлений

Документ, 
подтверждающий 

поступление   
средств

Руководитель филиала Сберегательного банка
Российской Федерации   № ______                                        МП                                            ________________________
      (подпись, дата, инициалы, фамилия)
 

Приложение № 4
 СВЕДЕНИЯ

о расходовании денежных средств, находящихся на специальном  избирательном счете 
избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного объединения

По состоянию на __________________________________________________________________________________________
  (Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения)
________________________________________________________________________________________________________

номер  специального счета фонда
_________________________________________________________________________________________________________

  наименование и адрес филиала Сберегательного банка Российской Федерации)
Израсходовано  средств за период _________________________________________________________________________
Всего: ________________________________________________________________________________________в  том числе:
    (сумма прописью)  

Дата  снятия 
средств со 

счета

Кому 
перечислены 

средства

Сумма в 
рублях

Виды 
расходов

Документ, под-
тверждающий  

расход

Основания для снятия 
денежных   средств**

Исходящий остаток:  _____________________________________________________________________________________ 
 (сумма прописью)

Руководитель филиала Сберегательного банка
Российской Федерации № ______                                             МП                    _______________________________________
                                                                                                                   (подпись, дата, инициалы, фамилия)

________________________
** Заполняется на основании представленных кандидатом документов либо указывается «документы не пред-

ставлены»

                                                  Приложение № 5
__________________________         ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

   (первый,  итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований 
и должностных лиц местного самоуправления в Московской области

Кандидат (избирательное объединение)  __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

___________________________________________________________________________________________________________
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа)

 ___________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты специального избирательного счета)



ИФНС России по г. Воскре-
сенску Московской области 
сообщает о проведении на 
территории Подмосковья ак-
ции «В отпуск - без долгов».

Готовясь к своему отпуску, 
не забудьте проверить, есть ли 
у вас долги перед государ-
ством, дабы не оказаться в си-
туации, когда сумки собраны, 
билеты куплены, а из страны 
не выпускают по закону.

Чтобы избежать подобной 
ситуации, налоговая служба 
Московской области органи-
зует работу выездных мобиль-
ных офисов. Наши специали-
сты помогут вам проверить ин-
формацию о наличии налоговой 
задолженности перед бюджетом, 
получить платежные документы, 

в случае её наличия, проконсуль-
тируют по вопросам налогообло-
жения имущества физических 
лиц и уплаты налогов.

Мобильные офисы ИФНС 
России по г. Воскресенску Мо-
сковской области будут откры-
ты :

12 июля 2014 года с 9.00 до 
14.00 – в Муниципальном 
казенном учреждении  «Мно-
гофункциональный центр го-
сударственных и муници-
пальных услуг Воскресенско-
го муниципального района 
Московской области»  по 
адресу: г. Воскресенск,  ул. 
Энгельса, 14А

19 июля 2014 года с 10-00 до 
16-00 – в Торговом комплексе 
«Возрождение» по адресу: г. 
Воскресенск, ул. Горького,  д. 33 

Вы не уверены в том, что у 
вас нет налоговых долгов? 
Это легко проверить, не вы-

ходя из дома, воспользовав-
шись сервисом «Личный каби-
нет налогоплательщика для фи-
зических лиц» (www.nalog.ru).

Для тех, кто ещё не успел от-
крыть свой «личный кабинет», 
напоминаем, что для того, чтобы 
воспользоваться услугами сер-
виса, необходимо получить Ре-
гистрационную карту. Для её 
получения можно обратиться в 
любую инспекции ФНС России 
(далее - ИФНС), независимо от 
места постановки на налоговый 
учёт. При обращении в ИФНС 
по месту жительства или месту 
учёта по иным основаниям 
предъявляется документ, удо-
стоверяющий личность, и свиде-
тельство о постановке на учёт 
физического лица (оригинал 
или копия)/уведомление о по-
становке на учёт.

 
Приятного вам отдыха!
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№ п/п Строки финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма в рублях *
Примеча-

ние

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего:  ** 10

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объе-
динения)

30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объе-
динением,  выдвинувшего кандидата

40

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п.6 ст.49 Закона Московской об-
ласти “О муниципальных выборах в Московской области”

70

из них:

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объ-
единения) 

80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объе-
динением, выдвинувшего кандидата 

90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства  юридического лица 110

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего:  120

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140

Из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

150

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 

230

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280

4 Распределение неизрасходованного остатка средств 
фонда ***

290

В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в 
избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-
стр.290

320

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

Кандидат  ________________________________________________________________
  (подпись, дата)          (инициалы, фамилия)
 (уполномоченный представитель  по финансовым вопросам):
____________________________________________________________________________
  (подпись, дата)         (инициалы, фамилия)

* Пример заполнения финансового отчета
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение №6
Перечень

первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата,
 избирательного объединения

Выписки филиала Сберегательного банка Российской Федерации со специального избирательного счета со-
ответствующего избирательного фонда;

платежные поручения о перечислении добровольных пожертвований граждан, юридических лиц;
платежные документы на внесение собственных средств  кандидата избирательного объединения;
платежные документы о возвратах неиспользованных средств соответствующего избирательного фонда;
договоры на выполнение (оказание), работ (услуг);
счета (счета-фактуры);
накладные на получение товаров;
акты о выполнении работ;
расходные и приходные кассовые ордера;
чеки контрольно-кассовых машин.
                                                                                         

Приложение № 7
Опись

документов и материалов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата, 
избирательного объединения при проведении муниципальных выборов на территории 

Московской области

№ Наименование Дата документа
Количество 

листов 
документа

Место нахождения 
документа (папка, 

том, страница)
Примечание

Уполномоченный представитель  по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения                    
__________________________________________________________________                

 дата, подпись, инициалы,фамилия   

                                                                                
   Приложение № 8

С В Е Д Е Н И Я
об общей сумме средств, поступивших  в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них
(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)

По состоянию на  __________________________
__________________________________________________________________________________________________________

( наименование избирательной комиссии)
                                                                                                                                                                                                                            (руб.)      

№ п/п
    Фамилия, имя, отчество 

кандидата 
Поступило средств, 

всего
Израсходовано 
средств, всего

Остаток

  
 Председатель избирательной комиссии        _______________________________________
                 (инициалы, фамилия, подпись, дата)

В отпуск без долгов или как «не пролететь» с отдыхом!


