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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО     

В четверг, 27 сентября, состоялось очередное 
заседание Совета депутатов. Среди основных 
вопросов – избрание главы и назначение на 
должность руководителя администрации город-
ского поселения Белоозёрский.

Первым вопросом, рассмотренным на заседа-
нии Совета депутатов, стал вопрос избрания но-
вого главы городского поселения Белоозёрский. 
Заместитель председателя Совета депутатов Ле-
онид Дудин напомнил присутствующим, что, в 
соответствии со вступившими в силу изменени-
ями в Устав поселения, глава муниципального 
образования должен быть избран из числа депу-
татов Совета депутатов. Леонид Анфиногено-
вич предложил в качестве кандидатуры на 
должность главы поселения депутата Совета де-
путатов Владимира Сергеевича ЕВСЕЕВА, в на-
стоящее время являющегося директором МОУ 
«Лицей №23». Депутаты отметили деловые ка-
чества этого кандидата, его большой опыт руко-
водящей работы. Владимир Сергеевич ЕВСЕЕВ 
единогласно был избран главой городского по-
селения Белоозёрский.

Далее Л.А. Дудин доложил об итогах работы 
комиссии, проводившей конкурс на замещение 
вакантной должности руководителя админи-
страции городского поселения Белоозёрский. В 
результате прошедшего 20 сентября конкурса 
были отобраны две кандидатуры на должность 
руководителя администрации: первый замести-
тель руководителя администрации Павел Анато-
льевич РЕШЕТОВ и заместитель руководителя 
администрации Елена Владиславовна КОЛОБО-
ВА. Депутаты единогласно приняли решение 
назначить на должность руководителя админи-
страции городского поселения Белоозёрский 
Павла Анатольевича РЕШЕТОВА.

Со всеми решениями, принятыми на прошед-
шем заседании Совета депутатов и подлежащи-
ми опубликованию, можно ознакомиться на 
страницах текущего выпуска «Муниципальной 
газеты Округа».

Избраны глава 
и руководитель администрации 
городского поселения 
Белоозёрский

РЕШЕНИЕ
№ 621/60  от 27.09.2018 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского 
поселения Белоозерский от  21.12.2017 г. № 523/47

«О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2018 г. №546/50,  от 

22.03. 2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. №579/54,  от 
23.05.2018 г. №581/55, от 30.05.2018г. №587/56, от 28.06.2018 г. №596/58, 

от 23.08.2018г. № 605/59)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-ния в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Бело-озёр-
ский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 21.12.2017 г. № 523/47 «О бюджете муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

1.1. Первый абзац  пункта  12  дополнить фразой:
«по  кредитам,  полученным  в кредитных организациях  администрацией Городского по-селения 

Белоозерский от имени Городского поселения Белоозерский - 17 665,26 тыс. рублей;».
1.2. В пункте 13 число  «96 295,91» заменить числом  «106 295,91».
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 21.12.2017 г. № 523/47 «О  бюдже-
те муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

2.1. В приложение №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области на 2018 год»  изложив его в редакции согласно Приложения №1 к настоя-
щему решению Совета депутатов, в приложение № 8.1. «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на  плановый период 2019 и 2020 годов»  изло-
жив его в редакции согласно Приложения №1.1. к настоящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение № 9 «Программа  муниципальных внутренних заимствований  муници-пального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2018 год», изложив его в редакции согласно  приложению №2 к настоящему ре-
шению Совета депутатов, в приложение № 9.1. «Программа  муниципальных внутренних заимство-
ваний  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов», изложив его в редак-
ции согласно  Приложения №2.1. к настоящему решению Совета депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального обра-зо-

вания «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа» и на официальном 
сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную 
комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» 

(Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В., начальника управления финансов и бухгалтерского учета админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

И. о. главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

П.А. Решетов

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 621/60   от  27.09.2018 г.  «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 21.12.2017г. № 523/47 
 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 
26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. №579/54,  от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 

587/56, от 28.06.2018 г.№596/58, от 23.08.2018 г. №605/59 )»    
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

 образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района  Московской области на 2018 год

(тыс. рублей)

код Наименование
Сумма 

на 2018 год

Дефицит бюджета Муниципального  образования "Городское посе-
ление Белоозерский" Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области

17 665,26

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

9,28%

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 17 665,26

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

17 665,26

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских поселений в валюте Российской Федерации

17 665,26

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

0,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

0,0

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

50 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации

50 000,0

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

-50 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-50 000,0

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

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 309 040,74

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских поселений

309 040,74

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 309 040,74
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000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских поселений

309 040,74

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации

0,0

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом госу-
дарственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению пра-
ва регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

0,0

000 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских поселений в валю-
те Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом му-
ниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу

0,0

 

Приложение 1.1
к решению Совета депутатов  № 621/60   от  27.09.2018 г.  «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 21.12.2017г. № 523/47 
 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 
26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. №579/54,  от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 
587/56, от 28.06.2018 г.№596/58, от 23.08.2018 г. №605/59 )»    
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

 образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района  Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

код Наименование
Сумма  

на 2019 г.
Сумма  

на 2020 г.

Дефицит бюджета Муниципального  образования "Город-
ское поселение Белоозерский" Воскресенского муници-
пального района Московской области

10 923,82 11 001,02

в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-
мездных поступлений

6,33% 6,20%

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

10 923,82 11 001,02

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

10 923,82 11 001,02

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских поселений в валюте Российской Федера-
ции

10 923,82 11 001,02

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

-17 665,26 0,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-17 665,26 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,0 0,0

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

15 000,0 15 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами городских по-
селений в валюте Российской Федерации

15 000,0 15 000,0

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

-15 000,0 -15 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-15 000,0 -15 000,0

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

-17 665,26 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 199 631,28 204 725,28

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений

199 631,28 204 725,28

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 217 296,54 204 725,28

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений

217 296,54 204 725,28

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0,0 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 
в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 
в валюте Российской Федерации в случае, если исполне-
ние гарантом государственных и муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу

0,0 0,0

000 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских поселе-
ний в валюте Российской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

0,0 0,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 621/60   от  27.09.2018 г.  «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 21.12.2017г. № 523/47 
 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 
26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. №579/54,  от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 
587/56, от 28.06.2018 г.№596/58, от 23.08.2018 г. №605/59 )»

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования  
«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района  

Московской области на 2018 год
1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения средств 
в 2018 году  (тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на получение кредитов от кредитных организаций

17 665,26

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ 50 000,00

Итого 67 665,26

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований

Объем средств, направляе-
мых на погашение основной 

суммы долга в 2018 году   
(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на получение кредитов от кредитных организаций

0,0

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ 50 000,00

Итого 50 000,00
 

Приложение 2.1
к решению Совета депутатов  № 621/60   от  27.09.2018 г.  «О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 21.12.2017г. № 523/47 

 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 

годов» (в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, 
от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. №579/54,  от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 

587/56, от 28.06.2018 г.№596/58, от 23.08.2018 г. №605/59 )»    
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования  

«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района  
Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. руб.

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения 
средств в 2019 году 

Объем привлечения 
средств в 2020 году 

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на получение кредитов от кредитных организаций

10 923,82 11 001,02

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Фодерации

0,0 0,0

Итого 10 923,82 11 001,02

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований

Объем средств, направляе-
мых на погашение основной 

суммы долга в 2019 году  

Объем средств, 
направляемых на 

погашение основной 
суммы долга в 2020 году 

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на получение кредитов от кредитных организаций

17 665,26 

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Фодерации

0,00 0,0

Итого 17 665,26 0,0

РЕШЕНИЕ
№ 619/60  от 27.09.2018 г. 

Об избрании Главы муниципального образования«Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии со ст. 36 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области РЕШИЛ:

1. Избрать Главой муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области Евсеева Владимира Сергеевича, депутата 
от пятимандатного избирательного округа № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном 
сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

 И.о. главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»   

П.А. Решетов 

РЕШЕНИЕ
№ 620/60  от 27.09.2018 г. 

О назначении на должность Руководителя администрации
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-щих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, протоколом № 2 заседания Конкурсной комиссии  «По проведению конкурса 
на замещение вакантной должности Руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Назначить Руководителем администрации муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области Решетова Павла 
Анатольевича.

2. Поручить Главе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области Евсееву Владимиру Сергеевичу заключить 
контракт с Руководителем администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области Решетовым Павлом 
Анатольевичем.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном 
сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

И.о. главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

П.А. Решетов

РЕШЕНИЕ
№ 623/60  от 27.09.2018 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области 

от 24.11.2015 г. № 237/19 «О налоге на имущество физических лиц на территории  муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»   (с изменениями от 17.12.2015 г. 

№ 265/20, от 30.06.2016 г.№ 355/28,  от 27.12.2016 г. № 410/34)

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» РЕШИЛ:

1. Часть 2 Решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 24.11.2015 г. № 237/19 
«О налоге на имущество физических лиц на территории  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» изложить в следующей редакции: 

«2.  Установить налоговые ставки в следующих размерах, исходя из кадастровой стоимости объ-
екта налогообложения:

1) 0,1 процента в отношении:
- квартир, частей квартир, комнат.
2) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов,  частей жилых домов;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест,  в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в  

пункте 3  части 2 настоящего решения;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 ква-

дратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жи-
лищного строительства.

3) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса, в отношении объектов налогообло-
жения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса, а также в 
отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей;

4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога 

на имущество физических лиц с 1 января 2017  года.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения Белоо-
зерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджет-
ную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области (Кабанова М.Н.) и начальника 
управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Го-
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родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
И.В. Тихонову.

 И.о. главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

П.А. Решетов

РЕШЕНИЕ
№ 624/60  от 27.09.2018 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 организа-
ции 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 муници-
пального района Московской области в соответствие с действующим законодательством, Совет де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области следующе-
го содержания (за основу): 

П.1, ч. 12, ст. 37 Устава признать утратившим силу.
П.2. ч. 12, ст. 37  Устава изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-

вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвоз-
мездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президен-
та Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвоз-
мездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами

П. 21 с. 1. ст. 11 Устава  изложить в новой редакции
21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-

верждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планиров-
ке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, рас-
положенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральны-
ми законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), реше-
ния об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной по-
стройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Дополнить Устав ст. 23.1. следующего содержания:
Статья 23.1. Староста сельского населенного пункта
1.Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского на-

селенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, рас-
положенном в поселении, городском округе или на межселенной территории, может назначаться 
староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципаль-
ного образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосред-
ственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

Законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иных местных традиций мо-
жет быть установлено иное наименование должности старосты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается уставом муници-

пального образования и не может быть менее двух и более пяти лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению пред-

ставительного органа муниципального образования, в состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в слу-
чаях, установленных пунктами 1 - 7 части 13 статьи 37 Устава.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 

учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конфе-
ренциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том 
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществле-
ния местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информа-
ции, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слуша-
ний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального образо-
вания и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образова-
ния в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта уста-
навливаются нормативным правовым актом представительного органа муниципального образова-
ния в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Части  2, 3. ст 51 Устава изложить  в новой редакции:
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых вы-
ступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местно-
го самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 
между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в пе-
риодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образо-
вании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглаше-
ний органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опу-
бликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не при-
водиться.

3. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, за-
ключаемых между органами местного самоуправления, устанавливается уставом муниципального 
образования и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением 
муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распростра-
нение которых ограничено федеральным законом.

2. Опубликовать настоящее решение, проект изменений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти, в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.о. главы муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» П.А. Решетова.

И.о. главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

П.А. Решетов

РЕШЕНИЕ
№ 626/60  от 27.09.2018 г. 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Белоозерский от 23.08.2018 г. № 607/59 «О временно 
исполняющем полномочия Руководителя администрации муниципального 

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

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области, Положением «Об оплате 
труда лиц, замещающих должности муниципальной службы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области» Совет депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Пункт 1 решения Совета депутатов  городского поселения Белоозерский от 23.08.2018г.  
607/59 «О временно исполняющем полномочия Руководителя администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области» дополнить  абзацем:

«На период временного исполнения полномочий Руководителя администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области, до принятия решения Совета депутатов  городского поселения Бело-
озерский о назначении на должность Руководителя администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, установить Решетову Павлу Анатольевичу должностной оклад в размере «3,8» от 
должностного оклада специалиста 2 категории в органах государственной власти Московской 
области.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 24 августа 2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел отраслевых и право-
вых вопросов администрации муниципального образования «Городское поселение Белозер-
ский».

И.о. главы муниципального образования                                                                
«Городское поселение Белоозерский»   

П.А. Решетов

РЕШЕНИЕ
№ 627/60  от 27.09.2018 г. 

О  Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории
 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2018-2022 годы

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Распоряжением Министерства 
потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 г. № 32-Р «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов» (вместе с 
Методическими рекомендациями по размещению нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Московской области), Уставом муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зёрский» Воскресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского  муниципального 
района Московской области на 2018-2022 годы, принять за основу. (Приложение 1,2).

2. Поручить администрации муниципального образования «Городское поселение Белозер-
ский» направить проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского  муници-
пального района Московской области на 2018-2022 годы  на   согласование в администрацию 
Воскресенского муниципального района Московской области и Московскую областную межве-
домственную комиссию по вопросам потребительского рынка и услуг Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов городского поселения Белоозёрский по законности, вопросам управления соб-
ственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и  заместителя руководителя админи-
страции   Колобову Е.В.

И.о. главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

П.А. Решетова

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

зерский» от 27.09.2018 г. № 627/60 
Схема

размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области
 на 2018 - 2022 год
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1 П. Белоозерский, ул. 
Молодежная у д.1 

Киоск Печать 5 лет Да государственная 
неразграниченная

2 П. Белоозерский, ул. 
Молодежная  у д. 21

Киоск Печать 5 лет Да государственная 
неразграниченная

3 П. Белоозерский, ул. 
50 лет Октября, у рынка

Павильон Продовольственные товары 
(Овощи и фрукты)

5 лет Да государственная 
неразграниченная

4 П. Белоозерский, ул. 
60 лет Октября, у д.4

Павильон Продовольственные товары 
(Овощи и фрукты)

5 лет Да государственная 
неразграниченная

5 П. Белоозерский, ул. 
60 лет Октября, у д.4

Павильон Продовольственные товары 5 лет Да государственная 
неразграниченная

6 П. Белоозерский, ул. 
60 лет Октября, у д.4

Павильон Продовольственные товары 5 лет Да государственная 
неразграниченная

7 П. Белоозерский, ул. 
60 лет Октября, у д.4

Павильон Продовольственные товары 5 лет Да государственная 
неразграниченная

8 п. Белоозерский, ул. 60 
лет Октября, у д. 20

Киоск Продовольственные товары 5 лет Да государственная 
неразграниченная

9 п. Белоозерский, ул. 60 
лет Октября, у д. 20

Киоск Непродовольственные това-
ры

5 лет Да государственная 
неразграниченная

10 п. Белоозерский, ул. 60 
лет Октября, у д. 20

Павильон Продовольственные товары 5 лет Да государственная 
неразграниченная

11 п. Белоозерский, ул. 60 
лет Октября, у д. 22

Павильон Продовольственные товары 5 лет Да государственная 
неразграниченная

12 п. Белоозерский, ул. 60 
лет Октября, у д. 22

Павильон Продовольственные товары 5 лет Да государственная 
неразграниченная

13 п. Белоозерский, ул. 60 
лет Октября, у д. 11

Павильон Продовольственные товары 5 лет Да государственная 
неразграниченная

14 п. Белоозерский, ул. 
Молодежная, уч. 19А

Павильон Продовольственные товары 5 лет Да государственная 
неразграниченная

15 п. Белоозерский, ул. 
Молодежная, уч. 19Б

Павильон Непродовольственные това-
ры

5 лет Да государственная 
неразграниченная

16 п. Белоозерский, ул. 
Молодежная, уч. 19В

Павильон Продовольственные товары 5 лет Да государственная 
неразграниченная

17 п. Белоозерский, ул. 
Молодежная, уч. 19Г

Павильон Продовольственные товары 5 лет Да государственная н
еразграниченная

18 п. Белоозерский, ул. 
Молодежная, у д. 20

Киоск Печать 5 лет Да государственная 
неразграниченная

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 129  от 26.09.2018г. 

О начале отопительного сезона 2018 – 2019 г.г.

В связи с устойчивым понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 
градусов по Цельсию: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать отопительный сезон 2018-2019 гг. с  27.09.2018г.
2. Установить следующую очерёдность пуска отопительных систем:
-  детские дошкольные учреждения, учреждения образования и здравоохранения – с 

27.09.2018 г.
-  жилые дома всех форм собственности и управления – с 01.10.2018г.;
-  административные, бытовые и торговые учреждения – с 05.10.2018г;
3. Установить срок окончания пускового периода  12.10.2018г;
4. Ознакомить с данным постановлением под роспись директоров следующих предприятий и 

учреждений:
-  МУП «Белоозерское ЖКХ»;
-  МУП «СЕЗ - Белоозерский»;
-  ФКП «ГкНИПАС» (по факсу).
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и обнаро-
довать на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий 

полномочия руководителя администрации
муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
П.А.Решетов

официально


