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соцзащита

наши вести
Администрация 

и Совет ветеранов  
городского поселения 

Белоозёрский 
сердечно поздравляют

участников 
Великой Отечественной войны

Андрея Васильевича САФРОНОВА
 с 89-летием; 

Ивана Сергеевича ИГНАТОВА
 с 84-летием; 

ветеранов войны

Зинаиду Владимировну 
КУЗНЕЦОВУ
 с 83-летием; 

Зинаиду Ивановну КОШКАДАЕВУ
 с 88-летием; 

Антонину Фёдоровну БУРУХИНУ 
с 79-летием; 

узника фашистских лагерей

Ефросинью Трофимовну 
СТАСЕЛЬКО 
 с 86-летием; 

Пополнение в большой и дружной семье

Региональный 
материнский (семейный) 

капитал
С 1 января 2011 года Законом Москов-

ской области «О мерах социальной под-
держки семей и детей в Московской обла-
сти» установлена дополнительная мера со-
циальной поддержки – региональный ма-
теринский (семейный) капитал в размере 
100 тысяч рублей.

Средства регионального материнского 
(семейного) капитала могут быть направле-
ны на получение образования ребенком 
(детьми), формирование накопительной ча-
сти трудовой пенсии женщин, улучшение 
жилищных условий.

Право на предоставление регионального 
материнского (семейного) капитала возни-
кает при рождении ребенка, имеющего 
гражданство Российской Федерации, у сле-
дующих категорий граждан, имеющих ме-
сто жительства в Московской области:

- у женщин, родивших (усыновивших) 
второго и последующих детей в период с 1 
января 2011 года по 31 декабря 2016 года;

- у мужчин, являющихся единственными 
усыновителями второго и последующих де-
тей в вышеуказанный период.

Право на получение средств региональ-
ного материнского (семейного) капитала 
подтверждается соответствующим серти-
фикатом и появляется после достижения 
ребенком трех лет, то есть, не ранее 2014 го-
да, и может быть реализовано однократно.

Предоставление регионального материн-
ского (семейного) капитала на территории 
Воскресенского муниципального района 
будет осуществляться Воскресенским 
управлением социальной защиты населе-
ния Министерства социальной защиты на-
селения Московской области.

В настоящее время Правительством Мо-
сковской области готовятся нормативные 
правовые документы, регламентирующие 
условия выдачи сертификата на региональ-
ный материнский (семейный) капитал, по-
рядок распоряжения его средствами, а так-
же перечень необходимых для этого доку-
ментов.

28 октября, в последний учебный 
день первой четверти, в лицее №23 
прошёл праздник – День лицеиста.

В этот день лицей принимал в свою 
дружную семью самых юных учащих-
ся – первоклассников. Для малышей 
это был поистине праздник, и их сия-
ющие глаза и счастливые улыбки – 
тому подтверждение.

Старшее звено лицея подготовило 
торжественную и развлекательную 

части праздничной программы для ре-
бят и многочисленных гостей. Веду-
щие рассказали зрителям немного о 
лицее, а юные артисты продемонстри-
ровали свои таланты в вокальных и 
танцевальных номерах. Первоклашки 
тоже приняли участие в празднике. 
Они выполняли задания в конкурсах и 
читали стихи, а их звонкие и чуть дро-
жащие голоса выдавали волнение пер-
вого выступления на школьной сцене. 

Это мероприятие закончилось на 

торжественной ноте: первоклассни-
кам и многоуважаемым гостям были 
вручены «значки лицеистов». 

Так в холодный осенний день стало 
вдруг теплее от хорошего настроения 
и радостного гомона счастливых пер-
воклассников, ставших частью нашего 
большого и дружного коллектива.

Алёна Фролова,
ученица 10 класса

лицея №23

20 октября  в МОУ «Гимназия №1» 
состоялся районный конкурс патрио-
тической песни «Во славу Родины по-
ём!», организованный Центром внеш-
кольной работы. В конкурсе приняли 
участие солисты и ансамбли 22 образо-
вательных учреждений, более 70 уча-
щихся.

Жюри подвело итоги по двум номи-
нациям: солисты и вокальные ансамб-
ли. Среди солистов дипломами «Лауре-

ат II степени» награждены учащиеся 
школы №18 Алиса Кузюшина (средняя 
возрастная группа) и лицея №23 Мак-
сим Мусатов (старшая возрастная груп-
па). 

Среди ансамблей Лауреатом I степе-
ни стал вокальный ансамбль «Вдохнове-
ние» лицея №23, а Лауреатом III степе-
ни – вокальный ансамбль школы №18.

Соб.инф.

«Во славу Родины поём!» Это стоит 
увидеть

При участии Совета депутатов и 
администрации муниципального 
образования «Городское поселение 
Белоозёрский» 20 октября в выста-
вочном зале детской школы ис-
кусств «Фламинго» открыта вы-
ставка фотографий «Мир глазами 
ребёнка» и декоративно-приклад-
ного творчества «Талисман п. Бело-
озёрский». 

В ней приняли участие дети и под-
ростки. Поражает многообразие и 
богатство тем, выразительность об-
разов и необычность сюжетов, уви-
денных детьми и донесённых до 
зрителя в таком жанре изобрази-
тельного искусства, как фотогра-
фия. На выставке можно увидеть и 
необычайной красоты природу на-
шего края, интересные сцены из 
жизни людей и полные поэзии фо-
топортреты, фотографии достопри-
мечательностей и весёлые сюжет-
ные сценки с животными... 

Как много удивительного и инте-
ресного происходит рядом с нами 
каждый день, чего мы порой не за-
мечаем в силу своей занятости. 

(Окончание на стр. 12)
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РЕШЕНИЕ

№ 321/28 от 27.10.2011 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

 городского поселения Белоозерский от 23.12.2010 г. № 196/19 

«О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год»

(с изменениями и дополнениями от 02.02.2011 г. №211/20, от 31.03.2011 г. №233/22

от 28.04.2011 г. №253/23, от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 Г. №287/25,

от 18.08.2011 г. №299/66, от 29.09.2011 г. №313/27)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

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

ской Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет 

депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  

РЕШИЛ:

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

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

ского муниципального района Московской области на 2011 год».

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

год по доходам на 8,11 тыс. руб. и расходам на 8,11 тыс. руб.

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

лоозерский от 23.12.2010 г. №196/19  «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 г.»:

2.1. В пункте 1 число «51 572,68», заменить числом «51 580,79», число «55 412,98» заменить числом 

«55 421,09»

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

пального образования «Городское поселение Белоозерский» от 23.12.2010 г. № 196/19 «О бюджете му-

ниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области на 2011 год»:

3.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет  муниципального образования «Го-родское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2011 году по 

основным источникам изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Со-

вета депутатов.

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

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 

2011 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депута-

тов.

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

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 

2011 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета депута-

тов.

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

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

сковской области на 2011 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 4  к настоящему реше-

нию Совета депутатов.

3.6. В приложение № 9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Бе-

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

согласно Приложению № 5  к настоящему решению Совета депутатов.

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

5. Опубликовать   настоящее   решение   в   официальном   печатном   органе муниципального 

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

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

ную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» 

(Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1

 к решению Совета депутатов  № 321/28 от 27.10.2011 г. о внесении изменний и дополнений в решение 

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

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

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

26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26, от 29.09.2011 г. №313/27)

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»» Воскресенского муниципального района

Московской области  в 2011 году по основным источникам

Коды Наименование 
Сумма, 

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 39 691,00

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

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

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации

23 045,00

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации, за исключением доходов, получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

22 945,00

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц занимающихся частной 
практикой

100,00

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

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

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

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

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений

700,00

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

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 

3 809,70

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

3 809,70

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 

3 660,30

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

3 660,30

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от исползования имущества, находящегося  в государ-
ственной и  муниципальной собственности

7 288,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества ( за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муницппальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

2 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

2 000,00

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

2 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления , государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

761,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности ( за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

761,00

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 имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

761,00

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

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 120,00

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

1 120,00

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

1 120,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11 179,79

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

11 179,79

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

7 798,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

7 798,00

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

7 798,00

000 202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

1 157,79

000 202 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на обеспечение жильем молодых семей 1 058,79

000 202 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых 
семей

1 058,79

000 202 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 99,00

000 202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 99,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

1 132,00

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

1 132,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

1 132,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 092,00

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 092,00

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

1 092,00

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от  предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности

710,00

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

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

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

710,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 51 580,79

Приложение 2

 к решению Совета депутатов  № 321/28 от 27.10.2011 г. о внесении изменний и дополнений в решение 

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

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год(с изме-

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

от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26, от 29.09.2011 г. №313/27)

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов на 2011 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 19 137,43

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образова-
ния

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 797,40

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов  муниципальных образований

0103 420,10

Центральный аппарат 0020400 420,10

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 420,10

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0104 17 178,07

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 17 143,07

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 17 143,07

Резервные фонды 0111 0,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 0,00

Прочие расходы 013 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 741,86

Другие расходы 0920396 741,86

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 741,86

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 132,00 1 132,00

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

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

0013601 1 132,00 1 132,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 1 132,00 1 132,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 852,50

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 1 423,20

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)

2180101 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 150,00

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

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00

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

5210603 984,50

Иные межбюджетные трансферты 017 984,50

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

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 429,30

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 287,30

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и )или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма

2470111 142,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 142,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 856,68

Лесное хозяйство 0407 7,20

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов

2920200 7,20

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 7,20

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 849,48

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

3380000 2 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 2 750,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 99,48

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 99,48

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 387,53

Жилищное хозяйство 0501 300,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 300,00

Субсидии юридическим лицам 006 300,00

Благоустройство 0503 10 087,53

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 3 490,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 490,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 590,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 590,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 2 885,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 2 885,00

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

6000102 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 327,40

Субсидии неккомерческим организациям 019 422,60

Озеленение 6000300 1 002,30

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 1 002,30

Организация и содержание мест захоронений 6000400 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 400,00

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 400,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 145,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 145,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 34,00

Приобретение детских площадок 6000504 278,20

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 278,20

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,03

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 13,03

Содержание уличной ели 6000506 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 79,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 79,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 79,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 500 79,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 14 047,00

Культура 0801 14 047,00

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,00

Повышение фонда оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры (учреждения куль-
туры) с 1 октября 2011 года на 6,5 процентов

4409922 69,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 69,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

4409999 10 205,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10 205,00

Дополнительные мероприятия по наказам избирателей в 
области культуры

4508600 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 200,00

Приобретение компьютерного оборудования для библи-
отек городских и сельских поселений

4422003 99,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 99,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения, в 
соответствии с заключенными соглашениями ( расходы 
на повышение фонда оплаты труда с 01 октября 2011 го-
да на 6,5 процентов) в части обеспечения населения ор-
ганизацией библиотечного обслуживания

5210607 60,00

Иные межбюджетные трансферты 017 60,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями - на 
организацию библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов библиотек посе-
ления

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 895,45

Пенсионное обеспечение 1001 154,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных служащих

4910100 154,40

Социальные выплаты 005 154,40

Социальное обеспечение населения 1003 1 741,05

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2009-
2012 годы

1008800 444,93

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 444,93

Социальные выплаты 005 444,93

Долгосрочная целевая программа Московской  
области «Жилище» на 2009-2012 годы

5221500 613,86

Подпрограмма »Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 613,86

Социальные выплаты 005 613,86
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Целевые программы муниципальных образований 7950000 682,26

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

7950005 682,26

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 682,26

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 033,50

Физическая культура 1101 4 033,50

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,00

Повышение фонда оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере физической  культуры и 
спорта (центры спортивной подготовки (сборные коман-
ды)) с 1 октября 2011 года на 6,5 процентов

4829922 63,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 63,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

4829999 3 150,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 150,50

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры

5129700 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 100,00

Дополнительные мероприятия по наказам избирателей в 
области спорта и физической культуры

5129701 700,00

«Выполнение функций органами местного  
самоуправления»

500 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муници-
пального долга 

1301 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 0,00

Прочие расходы 013 0,00

ИТОГО : 55 421,09 1 132,00

Приложение 3

 к решению Совета депутатов  № 321/28 от 27.10.2011 г. о внесении изменний и дополнений в решение 

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

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год(с изме-

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

от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26, от 29.09.2011 г. №313/27)

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муницпального района 

Московской области на 2011 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 19 137,43

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 797,40

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов  
муниципальных образований

0103 420,10

Центральный аппарат 0020400 420,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 420,10

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

0104 17 178,07

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 17 143,07

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 17 143,07

Резервные фонды 0111 0,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 0,00

Прочие расходы 013 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 741,86

Другие расходы 0920396 741,86

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 741,86

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 132,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 132,00

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

0013601 1 132,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 132,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 852,50

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

0309 1 423,20

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

2180101 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 150,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями ( резервные фонды на 
чрезвычайные ситуации) 

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - создание, содержа-
ние и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) формирований

5210603 984,50

Иные межбюджетные трансферты 017 984,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - на организацию и 
осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 429,30

Реализация других функций, связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 287,30

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и )или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма

2470111 142,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 856,68

Лесное хозяйство 0407 7,20

Мероприятия в области охраны, восстановления и использо-
вания лесов

2920200 7,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 7,20

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 849,48

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

3380000 2 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 750,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 99,48

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 99,48

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 387,53

Жилищное хозяйство 0501 300,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 300,00

Субсидии юридическим лицам 006 300,00

Благоустройство 0503 10 087,53

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 3 490,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 3 490,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 590,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 590,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 2 885,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 885,00

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей улично-
го освещения за счет средст местного бюджета

6000102 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 327,40

Субсидии неккомерческим организациям 019 422,60

Озеленение 6000300 1 002,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 002,30

Организация и содержание мест захоронений 6000400 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,00

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 145,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 145,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 34,00

Приобретение детских площадок 6000504 278,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 278,20

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,03

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13,03

Содержание уличной ели 6000506 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 79,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 79,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 79,00

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 79,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 13 337,00

Культура 0801 13 337,00

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,00

Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры (учреждения культуры) с 1 ок-
тября 2011 года на 6,5 процентов

4409922 69,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 69,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 9 495,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9 495,00

Дополнительные мероприятия по наказам избирателей в об-
ласти культуры

4508600 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 200,00

Приобретение компьютерного оборудования для библиотек 
городских и сельских поселений

4422003 99,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 99,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения, в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (расходы на повыше-
ние фонда оплаты труда с 01 октября 2011 года на 6,5 про-
центов) в части обеспечения населения организацией библи-
отечного обслуживания

5210607 60,00

Иные межбюджетные трансферты 017 60,00
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями - на организацию би-
блиотечного обслуживания населения, комплектование би-
блиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 895,45

Пенсионное обеспечение 1001 154,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих

4910100 154,40

Социальные выплаты 005 154,40

Социальное обеспечение населения 1003 1 741,05

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2009-2012 
годы

1008800 444,93

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 444,93

Социальные выплаты 005 444,93

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жи-
лище» на 2009-2012 годы

5221500 613,86

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 613,86

Социальные выплаты 613,86

Целевые программы муниципальных образований 7950000 682,26

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

7950005 682,26

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 682,26

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 033,50

Физическая культура 1101 4 033,50

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,00

Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта (центры 
спортивной подготовки (сборные команды)) с 1 октября 2011 
года на 6,5 процентов

4829922 63,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 63,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 3 150,50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 150,50

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры

5129700 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 100,00

Дополнительные мероприятия по наказам избирателей в об-
ласти спорта и физической культуры

5129701 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

1300 0,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципаль-
ного долга 

1301 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 0,00

Прочие расходы 013 0,00

ИТОГО : 54 711,09

БМУ «ДК «Гармония» 911

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 710,00

Культура 0801 710,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 710,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 710,00

ИТОГО: 710,00

ИТОГО : 55 421,09

Приложение 4

 к решению Совета депутатов  № 321/28 от 27.10.2011 г. о внесении изменний и дополнений в решение 

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

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год(с изме-

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

от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26, от 29.09.2011 г. №313/27)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2011 год

код Наименование
Сумма 

тыс. 
руб.

Дефицит бюджета Муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области

-3840,3

в процентах к общей сумме доходов без учета без-
возмездных поступлений

9,50%

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

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

3 840,3

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

3 840,3

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

3 840,3

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федера-
ции 

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

0,0

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

0,0

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

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образова-
ний кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

0,0

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

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 55 421,09

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных образований

55 421,09

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 55 421,09

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных образований 

55 421,09

Приложение 5

 к решению Совета депутатов  № 321/28 от 27.10.2011 г. о внесении изменний и дополнений в решение 

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

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год(с изме-

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

от 26.05.2011 г. №268/24, от 23.06.2011 г. №287/25, от 18.08.2011 г. №299/26, от 29.09.2011 г. №313/27)
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Долгосрочная муниципальная целевая программа  муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012г.»

МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

111

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 1 741,05

Социальное обеспечение населения 1003 1 741,05

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2009-2012 го-
ды

1008800 444,93

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 444,93

Социальные выплаты 005 444,93

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жи-
лище» на 2009-2012 года

5221500 613,86

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 613,86

Социальные выплаты 005 613,86

Целевые программы муниципальных образований 7950000 682,26

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

7950005 682,26

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 682,26

ИТОГО : 1 741,05

РЕШЕНИЕ

№ 322/28 от 27.10.2011 г.   

О Положении «О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы администрации муниципального образования

 «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной 

службе в Московской области», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области». (Приложение).

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

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

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

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управ-

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

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от  27.10.2011 г. № 322/28

Положение

«О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области»

1. Общие положения

1.1. Положение «О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон N 25-ФЗ), Законом Московской области от 24.07.2007 г. N 

137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области» (далее - Закон Московской области N 

137/2007-ОЗ), Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее - 

Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский») и устанавливает условия, по-

рядок формирования и организацию работы с кадровым резервом для замещения вакантных должно-
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стей муниципальной службы в администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский».

1.2. Кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации 

(далее - Кадровый резерв) включает Кадровые резервы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» и представляет собой перечень лиц, соответствующих или способ-

ных соответствовать в результате дополнительной подготовки квалификационным требованиям, предъ-

являемым для замещения должностей муниципальной службы, на которые формируется Кадровый ре-

зерв.

1.3. Целью создания Кадрового резерва является формирование квалифицированного кадрового со-

става муниципальной службы для решения вопросов местного значения органов местного самоуправле-

ния.

1.4. Основными задачами создания Кадрового резерва являются:

1) реализация прав граждан на равный доступ к муниципальной службе;

2) обеспечение потребности органов местного самоуправления в высококвалифицированных специа-

листах;

3) усиление мотивации муниципальных служащих к повышению квалификации и получению дополни-

тельного образования;

4) содействие профессиональному и должностному росту муниципальных служащих;

5) назначение на вакантную должность муниципальной службы лиц, обладающих необходимыми про-

фессиональными знаниями, деловыми качествами.

1.5. Организационную, координирующую, методическую и контрольную функции по работе с Кадро-

вым резервом выполняет отдел кадров администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» (далее - Администрация).

1.6. Ответственность за соблюдение установленного настоящим Положением порядка формирования 

Кадрового резерва и работы с Кадровым резервом несут руководители структурных подразделений ад-

министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее - руководители 

структурных подразделений).

2. Подбор кандидатов для включения в кадровый резерв

2.1. Перечень должностей муниципальной службы администрации, на которые формируется Кадровый 

резерв, утверждается Главой администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» (Приложение № 1).

2.2. Подбор кандидатов для включения в Кадровый резерв осуществляется в соответствии с квалифи-

кационными требованиями, предусмотренными должностными инструкциями в соответствии с законо-

дательством. Кандидат для включения в Кадровый резерв обязан соблюдать ограничения, выполнять 

обязательства, в том числе предоставить медицинское заключение об отсутствии заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу, установленные Федеральным законом № 25-ФЗ, За-

коном Московской области N 137/2007-ОЗ при поступлении на муниципальную службу (Приложение № 

2).

Распоряжением главы администрации могут быть утверждены дополнительные требования к кандида-

там для включения в Кадровый резерв.

2.3. Кадровый резерв формируется из числа:

2.3.1. муниципальных служащих администрации;

2.3.2. руководителей и специалистов предприятий и учреждений;

2.3.3 муниципальных служащих, представленных по результатам аттестации к включению в Кадровый 

резерв на вышестоящую должность муниципальной службы.

2.4. Формирование Кадрового резерва на замещение муниципальных должностей осуществляется ко-

миссией по формированию Кадрового резерва администрации муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский».

2.5. В Кадровый резерв на одну должность муниципальной службы может включаться несколько лиц.

3. Формирование кадрового резерва

3.1. Структурное подразделение администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» обеспечивает подготовку, согласование с   заместителем Главы администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», координирующим и контролирующим дея-

тельность соответствующего структурного подразделения, и представление предложений по спискам 

кандидатов для включения в Кадровый резерв (Приложение № 3).

Формирование и подготовка списка кандидатов для включения в Кадровый резерв осуществляется с 

учетом письменного согласия муниципального служащего и (или) гражданина на основании их письмен-

ного заявления.

3.2. Сведения о муниципальных служащих, включенных в Кадровый резерв согласно Приложения № 3 

вносятся в сводную базу данных кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципаль-

ной службы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее - 

Сводная база данных).

3.3. Включение муниципального служащего и (или) гражданина в Кадровый резерв администрации му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» оформляется распоряжением Главы 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3.4. Список муниципальных служащих и (или) граждан, включенных в Кадровый резерв, утверждается 

распоряжением Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» и публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» в сети интернет.

3.5. Информирование муниципального служащего и (или) гражданина о включении в Кадровый резерв 

осуществляется в письменной форме администрацией муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский».

3.6. На лиц, не состоящих на муниципальной службе, включенных в Кадровый резерв, администрация 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» формирует дело, в которое включа-

ются следующие документы:

3.6.1. Личное заявление гражданина на включение в кадровый резерв;

3.6.2. Анкета (с фотографией);

3.6.3. Копия паспорта;

3.6.4. Копия трудовой книжки;

3.6.5. Копии документов о профессиональном образовании;

3.6.6. Документы о профессиональной переподготовке, повышении квалификации и стажировке в пе-

риод нахождения в Кадровом резерве.

3.7. Сводная база данных Кадрового резерва утверждается постановлением Главы администрации му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» ежегодно до 01 января текущего года и 

актуализируется ежеквартально администрацией муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский».

4. Организация работы с кадровым резервом

4.1. Подготовка муниципального служащего и (или) гражданина, включенного в Кадровый резерв, про-

водится по индивидуальному плану.

4.2. Содержание и объем подготовки определяется исходя из соответствия лица, включенного в Ка-

дровый резерв на определенную должность, требованиям, предъявляемым к данной должности законо-

дательством по вопросам муниципальной службы, а также должностной инструкцией.

4.3. В индивидуальном плане подготовки лица, включенного в Кадровый резерв, предусматриваются 

мероприятия по приобретению теоретических, управленческих и специальных знаний, по выработке не-

обходимых навыков (Приложение № 4).

4.4. В связи с этим в индивидуальные планы подготовки лиц, включенных в Кадровый резерв, могут 

быть включены:

4.4.1. повышение уровня знаний в области управления на базе специальных учебных заведений, осу-

ществляющих подготовку, переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих;

4.4.2. временное исполнение муниципальным служащим, включенным в Кадровый резерв, обязанно-

стей (на период болезни, командировки, отпуска) по должности муниципальной службы, на замещение 

которой он претендует;

4.4.3. участие в работе семинаров, конференций, совещаний;

4.4.4. выполнение муниципальным служащим, включенным в Кадровый резерв, отдельных поручений 

по должности муниципальной службы, на замещение которой он претендует;

4.4.5. привлечение к участию в подготовке проектов муниципальных правовых актов, других докумен-

тов;

4.4.6. самостоятельную подготовку муниципального служащего по направлениям, связанным с испол-

нением обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой он претендует.

4.5. Включение муниципального служащего и (или) гражданина в Кадровый резерв не влечет за собой 

обязательное назначение его на должность муниципальной службы, подлежащую замещению. При про-

чих равных условиях с другими претендентами, муниципальный служащий и (или) гражданин, включен-

ный в Кадровый резерв, обладает преимущественным правом на замещение вакантной должности муни-

ципальной службы.

5. Порядок исключения из кадрового резерва

5.1. Муниципальный служащий и (или) гражданин может исключаться из кадрового резерва в случаях:

5.1.1. назначения на вакантную должность муниципальной службы (в порядке должностного роста);

5.1.2. принятия решения аттестационной комиссии «не соответствует замещаемой должности муни-

ципальной службы»;

5.1.3. наступления и (или) обнаружения обстоятельств, препятствующих поступлению или нахождению 

на муниципальной службе;

5.1.4. пребывания в Кадровом резерве более 3 лет;

5.1.5. достижения возраста 55 лет;

5.1.6. сокращения должности, на замещение которой муниципальный служащий (гражданин) включен 

в Кадровый резерв;

5.1.7. личного заявления об исключении из Кадрового резерва;

5.1.8. смерти или признания судом умершим или безвестно отсутствующим;

5.1.9. при наложении дисциплинарного взыскания, на весь период его действия;

5.1.10. при отказе от замещения соответствующей вакантной должности муниципальной службы;

5.1.11. при привлечении к уголовной ответственности.

5.2. Исключение муниципального служащего и (или) гражданина из Кадрового резерва оформляется 

распоряжением Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский».

5.3. Информирование муниципального служащего или иного лица в письменной форме о его исключе-

нии из Кадрового резерва осуществляется администрацией муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» в срок не позднее 7 дней со дня вынесения решения. 

 

Приложение №1

Перечень

должностей муниципальной службы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский», на которые формируется кадровый резерв

N 
п/п

Наименование должности
Требования 

к высшему образованию

1. Первый заместитель 
Главы администрации

Высшее профессиональное образование

2. Заместитель Главы администрации Высшее профессиональное образование

Финансовое управление

3. Начальник Управления - 
главный бухгалтер

Высшее профессиональное образование по профилю

4. Зам.начальника управления 
финансов- зам. главного бухгалтера

Высшее профессиональное образование по профилю

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

5. Начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности

Высшее профессиональное образование по профилю

6. Заместитель начальника отдела 
бух.учета и отчетности

Высшее профессиональное образование по профилю

7. Вед. специалист Высшее профессиональное образование по профилю

Финансово-экономический отдел

8. Начальник 
финансово-экономического отдела

Высшее профессиональное образование по профилю

9. Заместитель начальника 
финансово-экономич. отдела

Высшее профессиональное образование по профилю

Сектор учета и контроля муниципального имущества

10. Начальник сектора Высшее профессиональное образование по профилю

11. Главный специалист Высшее профессиональное образование по профилю

12. Специалист 1 категории Среднее специальное

Организационно-правовой отдел

13. Начальник  
организационно-правового отдела

Высшее профессиональное образование по профилю

14. Заместитель начальника 
организационного отдела

Высшее профессиональное образование по профилю

15. Главный специалист Высшее профессиональное образование по профилю

16. Ведущий специалист Высшее профессиональное образование по профилю

Отдел по управлению и распоряжению муниципальной собственностью

17. Начальник отдела Высшее профессиональное образование по профилю

18. Заместитель начальника Высшее профессиональное образование по профилю

19. Главный специалист Высшее профессиональное образование по профилю

20. Ведущий специалист Высшее профессиональное образование по профилю

21. Специалист 1 категории Среднее специальное

Приложение № 2

Требования, предъявляемые к кандидатам 

на включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы 

в администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

1. Гражданство Российской Федерации.

2. Возраст от 25 до 50 лет.

3. Квалификационные требования:

3.1. Высшее профессиональное (среднее) образование, удостоверенное дипломом государственного 

образца, по направлениям подготовки применительно к исполнению соответствующих должностных обя-

занностей.

3.2. Стаж муниципальной службы (государственной службы иных видов) - не менее 2 лет или стаж ра-

боты по специальности - не менее 4 лет, в том числе опыт работы на руководящих должностях не менее 3 

лет.

3.3. Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Российской Федера-

ции, актов Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации по направ-

лению деятельности соответствующего органа местного самоуправления, его структурного подразделе-

ния, органа администрации района, структурного подразделения этого органа;

3.4. Устава Московской области, Законов Московской области, актов Губернатора Московской обла-

сти, актов Правительства Московской области по направлению деятельности соответствующего органа 
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местного самоуправления, его структурного подразделения.

3.5. Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», муниципальные пра-

вовые акты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по направлению дея-

тельности соответствующего органа местного самоуправления, его структурного подразделения;

3.6. знание внутренних региональных проблем, умение анализировать причины, повлекшие их возник-

новение;

3.7. знания и навыки в области охраны труда.

3.8. Профессиональные навыки: эффективное руководство подразделениями и подчиненными; разра-

ботка планов конкретных действий и оперативного принятия и реализации управленческих решений; ве-

дение деловых переговоров; подбор и расстановка кадров, анализ, прогнозирование и планирование 

работы; эффективное взаимодействие с вышестоящими организациями, партнерами, населением; вла-

дение приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных; стимулирование достижения ре-

зультатов; адаптация к новой ситуации и применение новых подходов к решению возникающих проблем, 

поддержание и применение передового опыта и знаний.

3.9. Личностно-деловые качества: высокая работоспособность, безупречная репутация, организован-

ность, честность, добросовестность, ответственность, беспристрастность, обладание навыками и умени-

ями профессионального и общего этикета.

4. Отсутствие судимости.

5. Психическое здоровье (не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансе-

ре).

Приложение № 3

Список кандидатов для включения в кадровый резерв

______________________________________________________________________

(наименование учреждения, организации, органа местного самоуправления)

N 
п/п

Занимае-
мая 

долж-
ность

Ф.И.О.
Дата 

рожде-
ния

Обра-
зова-

ние

Общий 
стаж, 
стаж 

по 
специ-
ально-

сти

Резерв Ф.И.О.
Дата 

рожде-
ния

Обра-
зова-

ние

Зани-
мае-
мая 

долж-
ность

Глава администрации

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации

__________________________

(подпись)

__________________________

(дата)

Индивидуальный план подготовки

________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

включенного на основании Распоряжения Главы

Администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от __________ 20 ____ г. № ________

в Кадровый резерв на должность

___________________________________________________________

(наименование муниципальной должности муниципальной службы)

N 
п/п

Содержание плана (разделы)
Сроки исполне-

ния
Отметка о 

выполнении

1. Виды обучения (переподготовка - второе высшее образова-
ние, повышение квалификации, индивидуальные формы обу-
чения)

2. Стажировка

3. Временное замещение

4. Изучение отдельных проблем

5. Участие в семинарах, совещаниях, конференциях

6. Участие в подготовке нормативных правовых актов

7.
___________________________________________________

Приложение № 5

Положение

о комиссии по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии определяет порядок деятельности комиссии по формированию кадрового 

резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия является органом, решающим вопросы по отбору кандидатов в состав Кадрового ре-

зерва, формированию Кадрового резерва и полноценной работе с ним.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Москов-

ской области, а также настоящим Положением о комиссии по формированию кадрового резерва для за-

мещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский».

2. Задачи комиссии

Задачами Комиссии являются рассмотрение и разрешение вопросов, касающихся формирования Ка-

дрового резерва, отбора кандидатов в Кадровый резерв, корректировки списков Кадрового резерва, ис-

ключения лиц из Кадрового резерва, а также решение иных вопросов, связанных с Кадровым резервом 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. Состав комиссии, порядок ее работы

3.1. Состав комиссии утверждается Главой администрации муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский».

3.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря 

Комиссии и членов Комиссии.

3.3. Председатель Комиссии:

3.3.1. назначает дату, время и место проведения заседания Комиссии;

3.3.2. осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;

3.3.3. председательствует на заседаниях Комиссии;

3.3.4. организует работу Комиссии.

3.4. Заместитель председателя комиссии:

3.4.1. исполняет функции председателя в его отсутствие.

3.5. Секретарь комиссии:

3.5.1. оповещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения очередного заседания Комис-

сии;

3.5.2. формирует повестку дня Комиссии;

3.5.3. обеспечивает подготовку и рассмотрение материалов к заседаниям;

3.5.4. ведет протоколы заседаний;

3.5.5. оформляет необходимую документацию в соответствии с решением Комиссии.

3.6. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа ее чле-

нов. Право решающего голоса остается за председателем Комиссии.

3.8. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса могут участвовать руководители органов 

местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», не вхо-

дящие в состав Комиссии.

3.9. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии

3.10. Решение Комиссии о списке лиц, включенных в Кадровый резерв, передается Главе администра-

ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» для подготовки распоряжения 

Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и организа-

ции работы по дальнейшему ведению Кадрового резерва.

3.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел кадров администра-

ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Приложение № 6

Состав комиссии 

по формированию Кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы в администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Члены Комиссии:

РЕШЕНИЕ

№ 324/28 от 27.10.2011 г.   

О базовой ставке арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества,

находящегося в собственности муниципального образования

 «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  на 2012 год

В целях исчисления расчетной величины арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:

1. Установить базовую ставку годовой арендной платы за 1 квадратный метр зданий (сооружений) и 

нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, на 2012 год в размере 

2000 рублей.

2. Опубликовать настоящее решение  в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

3. Настоящее решение  вступает в силу с 01 января 2012 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную ко-

миссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Кабано-

ва М. Н.), Дергачёву Н. Е. начальника управления финансов и бухгалтерского учёта – главного бухгалтера 

администрации городского поселения Белоозёрский.

В. Ю.  Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

  

РЕШЕНИЕ

№ 325/28 от 27.10.2011 г.   

О Положении «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования 

 «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», действующим законо-

дательством Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, нахо-

дящимся в собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области» (Приложение).

2. Считать решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» от 18.12.2008 г. № 347/43 «О Положении «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью» утратившим силу.

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

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

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

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управ-

ления собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Филатова С.А., заместителя главы ад-

министрации муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» от  27.10.2011 г. № 325/28

Положение

«О порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области»

1. Общие положения

1.1. Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области (далее Положение) разработано в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский», действующим законодательством Российской Фе-

дерации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает общий порядок управления и распоряжения движимым и 

недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

В рамках действия Положения в состав муниципального имущества входит: движимое и недвижимое 

имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, иное муници-

пальное имущество, жилищный и нежилой фонды, объекты инженерной инфраструктуры, дороги местно-

го значения, памятники истории и культуры местного значения, ценные бумаги и иные объекты, необхо-

димые для решения вопросов местного значения.

1.3. Действие Положения не распространяется на порядок управления и распоряжения земельными 

участками, лесами и иными природными ресурсами, средствами бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский».

2. Состав и источники формирования муниципального имущества

2.1. Муниципальным имуществом является имущество, принадлежащее на праве собственности муни-

ципальному образованию «Городское поселение Белоозерский».

2.2. Муниципальное имущество формируется за счет:

а) имущества, вновь созданного или приобретенного за счет средств бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский»;

б) имущества, переданного в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законода-

тельством о разграничении государственной собственности на государственную (федеральную и об-

ластную) и муниципальную собственность;

в) имущества, переданного безвозмездно в муниципальную собственность юридическими и физиче-

скими лицами;

г) имущества, приобретенного по договору купли-продажи, мены, дарения или иной сделки, предус-

мотренной действующим законодательством;

д) имущества, приобретенного в результате хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий и разрешенной хозяйственной деятельности муниципальных учреждений (в том числе бюд-

жетных, казенных, автономных);

е) участия в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также участия в организациях иных органи-

зационно-правовых форм в соответствии с законодательством;

ж) имущества, созданного в результате реализации инвестиционных проектов и договоров;

з) бесхозяйного и выморочного имущества, признанного в установленном законодательством порядке 

муниципальной собственностью;

и) имущества, поступившего в собственность муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» по другим законным основаниям.

2.3. В собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» может нахо-

диться имущество, необходимое для реализации полномочий, отнесенных к компетенции городского по-

селения Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации».

2.4. В соответствии с действующим законодательством в собственности городского поселения Бело-

озерский могут находиться акции и доли в уставных капиталах  хозяйственных обществ.

3. Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом

3.1. Формы управления и распоряжения муниципальной собственностью:

- учет муниципального имущества;

- передача муниципальной собственности в хозяйственное ведение муниципальным унитарным пред-

приятиям;

- передача муниципальной собственности в оперативное управление муниципальным учреждениям;

- передача муниципальной собственности в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление, залог;

- приватизация муниципальной собственности;

- внесение вкладов в уставные капиталы хозяйственных обществ;

- иные формы управления и распоряжения муниципальной собственностью.

3.2. Условия и порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью регулируются 

действующим законодательством, а также отдельными нормативными правовыми актами  органов  мест-

ного самоуправления.

3.3. Доходы от использования и приватизации объектов муниципальной собственности поступают в 

полном объеме в местный бюджет.

3.4. Муниципальные предприятия и учреждения, наделенные вещными правами на муниципальное 

имущество, несут ответственность за его сохранность и эффективное использование.

3.5. Муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждения-

ми, составляет муниципальную казну муниципального образования  «Городское поселение Белоозер-

ский».

3.6. Муниципальное образование имеет право на получение в местный бюджет денежных средств от 

использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных 

унитарных предприятий. Размер отчислений в местный бюджет устанавливается Решением Совета депу-

татов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»  ежегодно.

3.7. Право муниципальной собственности прекращается:

- при отчуждении муниципального имущества другим лицам, в том числе при приватизации;

- в случае гибели или уничтожения имущества;

- путем обращения взыскания на имущество по обязательствам муниципального образования в поряд-

ке, предусмотренном действующим законодательством;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Документами, подтверждающими прекращение права муниципальной собственности, являются доку-

менты или копии этих документов, оформленные в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, законодательством Московской области и муниципальными правовыми актами муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский».

3.8. Распоряжение имуществом способом, создающим возможность утраты права муниципальной 

собственности на него, осуществляется на основании решения Совета депутатов муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский».

3.9. Отчуждение муниципального имущества в порядке приватизации осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 21.12.2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-

го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» при формировании, управлении и распоряжении муниципальной собственностью

4.1.  Полномочия Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» (далее – Совет депутатов городского поселения Белоозерский):

1) принимает положения муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», уста-

навливающие порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский», в том числе порядок его приватизации, передачи в арен-

ду, в доверительное управления, в безвозмездное пользование, порядок управления и распоряжения 

долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ;

2) утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского 

поселения Белоозерский;

3) принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании перечней имущества, находяще-

гося в федеральной собственности, собственности Московской области, собственности иных муници-

пальных образований и предлагаемого к передаче в муниципальную собственность муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский»; принимает решение о согласовании или об отказе в 

согласовании перечней муниципального имущества муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский», предлагаемого к передаче в федеральную собственность, собственность Московской 

области, собственность иных муниципальных образований;

4) принимает положения муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», опреде-

ляющие виды муниципального имущества городского поселения Белоозерский, предназначенного для 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-

ления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений городского по-

селения Белоозерский, и порядок утверждения нормативов обеспечения таким имуществом;

5) принимает положения муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», опреде-

ляющие порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней муниципального иму-

щества муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) и предназначенного для пре-

доставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям, а также - поря-

док и условия предоставления во владение и (или) в пользование включенного в эти перечни муници-

пального имущества  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

6) устанавливает порядок  передачи в уставной капитал закрытых акционерных обществ движимого и 

недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию «Го-

родское поселение Белоозерский», а также - порядок и условия предоставления имущества в долгосроч-

ную  аренду; 

7) осуществляет контроль за соблюдением Главой муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский», Администрацией муниципального образования  «Городское поселение Белоозер-

ский» установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом городского по-

селения Белоозерский;

8) заслушивает ежегодный отчет Главы Администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, отчет о выполне-

нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский», вносимый Администрацией муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» одновременно с проектом отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», за прошедший финансовый год;

9) принимает положения муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»,  опре-

деляющие в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции» порядок и условия предоставления муниципальных преференций отдельным хозяйствующим субъ-

ектам;

10) принимает решение о согласовании закрепления Администрацией муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальны-

ми учреждениями муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на праве хозяй-

ственного ведения, на праве оперативного управления муниципального имущества;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Московской 

области, Уставом и положениями муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

4.2. Полномочия Администрации муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»  

в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом:

1) от имени муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в соответствии с ре-

шениями Совета депутатов осуществляет владение и пользование муниципальной собственностью;

2) принимает решения об использовании, отчуждении, передаче в пользование, доверительное управ-

ление, в залог муниципального имущества, осуществляет полномочия арендодателя муниципального 

имущества муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в соответствии с настоя-

щим Положением;

3) ведет в установленном порядке реестр и учет муниципальной собственности муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский»;

4) принимает решение о проведении конкурсов и аукционов по продаже муниципального имущества, 

на право заключения договоров аренды  (субаренды), безвозмездного пользования;

5) заключает от имени муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» договоры 

о приобретении, отчуждении муниципального имущества, передаче его во владение и (или) пользование 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, положениям муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

6) утверждает ежегодный отчет об управлении и распоряжении муниципальным имуществом муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский»;

7) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприя-

тий и муниципальных учреждений муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», в 

порядке, установленном положением муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский», осуществляет контроль за их деятельностью и иные функции учредителя в отношении таких пред-

приятий и учреждений;

8) закрепляет за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский», муниципальное имущество, осущест-

вляет полномочия собственника в отношении такого имущества, осуществляет контроль за использова-

нием по назначению и сохранностью принадлежащего муниципальным унитарным предприятиям муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский», имущества, принимает решения об изъ-

ятии у муниципальных учреждений муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества;

9) осуществляет юридические действия по оформлению права собственности на бесхозяйное имуще-

ство, находящееся на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», с 

последующим внесением в реестр.

10) согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сделки по 

передаче муниципального имущества муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский», находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский», во владение и (или) пользование, сделки по распо-

ряжению таким имуществом;

11) принимает решения о направлении предложений по передаче имущества из муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в федеральную соб-

ственность (собственность Московской области, собственность иных муниципальных образований) и из 

федеральной собственности (собственности Московской области, собственности иных муниципальных 

образований) в муниципальную собственность муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский»;

12) осуществляет приватизацию муниципального имущества муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский», в соответствии с федеральными законами и положениями муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский»;

13) осуществляет функции учредителя, участника (акционера) от имени муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский», при создании, реорганизации и ликвидации хозяйственных об-

ществ, акции или доли в уставных капиталах которых находятся в муниципальной собственности муници-
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пального образования «Городское поселение Белоозерский», принимает решения о назначении предста-

вителей муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», в органы управления хо-

зяйственных обществ, акции или доли в уставных капиталах которых находятся в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», в соответствии с феде-

ральными законами, положениями муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

14) утверждает перечни муниципального имущества муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерче-

ских организаций) и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным 

некоммерческим организациям;

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Московской 

области, Уставом и положениями муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

5. Ответственность за нарушение права муниципальной собственности

5.1. Должностные лица органов местного самоуправления муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский», принявшие решение, повлекшее ущерб для муниципальной собственности, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Руководители муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений несут персо-

нальную ответственность за сохранность и эффективность использования имущества, переданного в хо-

зяйственное ведение или оперативное управление, в соответствии с действующим законодательством и 

трудовым договором.

РЕШЕНИЕ

№ 327/28 от 27.10.2011 г 

Об утверждении тарифов на  платные услуги, оказываемые МУП «Белоозерское ЖКХ»,

и Положения об их  оказании

На основании материалов и расчетов, представленных МУП «Белоозерское ЖКХ», в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об оказании платных услуг МУП «Белоозерское ЖКХ» (приложение № 1).

2. Утвердить  Прейскурант платных услуг, оказываемых МУП «Белоозерское ЖКХ» (приложение № 2)

3. Опубликовать настоящее решение  в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

4. Настоящее решение  вступает в силу с момента подписания.

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

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Ка-

линников А.М.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации городского поселения Белоозёр-

ский.

В. Ю.  Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

  

Приложение № 1

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

27.10.2011 г. № 327/28

ПОЛОЖЕНИЕ

 О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ МУП «БЕЛООЗЕРСКОЕ ЖКХ»

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Белоозерское Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области предоставляет 

услуги на платной основе заинтересованным в их получении физическим лицам, занимающимся пред-

принимательской деятельностью, и юридическим лицам, а также органам государственной власти и 

органам местного самоуправления (далее - пользователи) в дополнение к работам и услугам, предо-

ставляемым на бесплатной (безвозмездной) основе.

2. МУП «Белоозерское ЖКХ» обеспечивает пользователей бесплатной, доступной и достоверной ин-

формацией, включающей в себя сведения о своем местонахождении, почтовом и электронном адре-

сах, контактных телефонах, режиме работы (рабочие и выходные дни, часы обслуживания), услугах, 

оказываемых на бесплатной (безвозмездной) основе, перечне (прейскуранте) платных работ и услуг с 

указанием их цены, условиях предоставления и порядке оплаты, льготах для отдельных категорий 

пользователей.

3. Выполнение работ и оказание услуг на платной основе МУП «Белоозерское ЖКХ» осуществляет в 

пределах видов деятельности, закрепленных в его уставных документах, при условии не нанесения 

этим ущерба для реализации уставных задач и функций предприятия.

4. Платные работы и услуги выполняются по обращению (заявлению) от граждан или юридических 

лиц о выполнении платной работы / услуги, либо на основе заключаемых с пользователями договоров.

5. Для выполнения работ и оказания услуг на платной основе МУП «Белоозерское ЖКХ» могут при-

влекаться сторонние юридические и физические лица в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.

6. Перечень (прейскурант) работ и услуг, выполняемых на платной основе МУП «Белоозерское ЖКХ» 

может быть дополнен или изменен, в установленном законом порядке, в случае изменения состава та-

ких работ и услуг и/или размера их стоимости.

7. МУП «Белоозерское ЖКХ» в соответствии с законодательством Российской Федерации предо-

ставляют льготы в размере 50 % по оплате работ и услуг, предусмотренных настоящим Положением, 

следующим категориям граждан (при наличии документального подтверждения их прав):

• Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы;

• Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;

• гражданам, награжденным орденом Святого апостола Андрея Первозванного;

• гражданам, награжденным орденом Ленина;

• гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» I - IV степеней;

• гражданам, награжденным орденом «За службу родине в Вооруженных Силах СССР» трех степе-

ней;

• лауреатам Ленинской премии, государственных премий СССР, РСФСР и Российской Федерации;

• чемпионам Олимпийских, Параолимпийских и Сурдоолимпийских игр;

• участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.;

• военнослужащим, проходившим службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведе-

ниях, не входивших в состав Действующей Армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не 

менее 6-и месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в ука-

занный период;

• лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда»;

• ветеранам боевых действий;

• членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 гг. и ветеранов боевых действий, членам семей погибших в годы Великой Отечественной во-

йны из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоз-

душной обороны, а также членам семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

• инвалидам (в том числе инвалидам войны);

• детям - инвалидам;

• лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а так-

же вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненным к ним категориям 

граждан;

• юридическим лицам, финансируемым из бюджета; муниципальным унитарным предприятиям; това-

риществам собственников жилья.

8. Все расчеты с пользователями за платные работы и услуги МУП «Белоозерское ЖКХ» на территории 

Российской Федерации осуществляются в российских рублях.

9. Оплата выполняемых МУП «Белоозерское ЖКХ» платных работ/услуг производится пользователем 

путем наличного или безналичного расчета денежными средствами в банк или иные кредитные органи-

зации, либо перечисляется со счета плательщика в кредитные организации, либо путем оплаты наличны-

ми через кассу по адресу: пос. Белоозерский, ул. Коммунальная, д.1.

Внесение платы в безналичном порядке подтверждается копией платежного поручения с отметкой 

банка или иной кредитной организации о его исполнении.

10. Средства, полученные от оказания платных работ/услуг, поступают в самостоятельное распоряже-

ние МУП «Белоозерское ЖКХ» и расходуются им по собственному усмотрению в интересах предприятия.

11. МУП «Белоозерское ЖКХ» ведет самостоятельно статистический и бухгалтерский учет выполняе-

мых (оказываемых) на платной основе работ и услуг, составляют необходимую отчетность и представля-

ют ее уполномоченным государственным органам в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации.

12. Перечень работ и услуг, выполняемых МУП «Белоозерское ЖКХ» на платной основе:

12.1. согласование проектов на подключение к инженерным сетям и установку узлов  учета;

12.2. повторная подача коммунальных услуг (водопровод, канализация, горячая вода, отопление) на 

объект абонента при нарушении условий договора на оказание коммунальных услуг;

12.3. оказание консультационных услуг на техническое подключение к инженерным сетям;

12.4. работы по принятию и опломбированию узла учета с подготовкой технической документации;

12.5. выезд  представителя на место прокладки коммуникаций;

12.6. выдача разрешений на прокладку постоянных и временных водопроводных и канализационных 

сетей.

Приложение № 2

 к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-ский» от  

27.10.2011 г. № 327/28

Прейскурант

платных услуг, оказываемых МУП «Белоозерское ЖКХ»

№ 
п/п

Наименование  услуги
Стоимость услуги 

(руб.)

1. согласование проектов на подключение к инженерным сетям и установку уз-
лов  учета

2648,92

2. повторная подача коммунальных услуг (водопровод, канализация, горячая 
вода, отопление) на объект абонента при нарушении условий договора на 
оказание коммунальных услуг

4502,54

3. оказание консультационных услуг на техническое подключение к инженер-
ным сетям с подготовкой и утверждением технической документации, выез-
дом специалиста на место

4988,92

4. работы по принятию и опломбированию узла учета с подготовкой техниче-
ской документации и выездом на место

1649,01

5. выезд представителя на место прокладки коммуникаций 704,47

6. Выдача разрешений на проведение постоянных и временных водопрово-
дных и канализационных сетей

1246,36

РЕШЕНИЕ

№ 330/28 от 27.10.2011 г 

Об утверждении инвестиционной программы ФКП «ГкНИПАС» 

«Реконструкция системы водоснабжения на период 2012 - 2014 г.г.»

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

ции  местного самоуправления в Российской  Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г.№ 210-

ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министер-

ства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», 

Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозёрский»  

РЕШИЛ:

1. Утвердить инвестиционную программу федерального казенного предприятия «Государственный ка-

зенный научно-испытательный полигон авиационных систем» «Реконструкция системы водоснабжения 

на период 2012 - 2014 г.г.»

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на  Постоянную комиссию Совета депу-

татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Ка-

линников А.М.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации.

В. Ю.  Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 331/28 от 27.10.2011 г.   

Об утверждении инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения 

ФКП «ГкНИПАС» на 2012 – 2014 г.г.

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

ции  местного самоуправления в Российской  Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г.№ 210-

ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Утвердить инвестиционные надбавки к тарифам ФКП «ГкНИПАС» на услуги водоснабжения на пери-

од действия инвестиционной программы «Реконструкция системы водоснабжения на период 2012 – 2014 

г.г.» в следующих размерах:

с 01.07.2012 г. с 01.07.2013 г.

Инвестиционная надбавка к тарифам ФКП «ГкНИПАС» на услуги 
водоснабжения 

1,40 руб./куб.м. 2,0 руб./куб.м.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на  Постоянную комиссию Совета депу-

татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Ка-
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линников А.М.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации.

В. Ю.  Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 332/28 от 27.10.2011 г.   

Об утверждении инвестиционной надбавки к тарифу 

для потребителей услуг водоснабжения» на 2012 год

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

местного самоуправления в Российской  Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г.№ 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозёрский» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить с 01.07.2012 г. инвестиционную надбавку к тарифу для потребителей услуг водоснабже-

ния в размере 1,40 руб./куб. м.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на  Постоянную комиссию Совета депу-

татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Ка-

линников А.М.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации.

В. Ю.  Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 333/28 от 27.10.2011 г.   

Об утверждении инвестиционной программы ФКП «ГкНИПАС» 

«Реконструкция системы водоотведения на период 2012 - 2014 г.г.»

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

местного самоуправления в Российской  Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г.№ 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Уста-

вом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозёрский» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить инвестиционную программу федерального казенного предприятия «Государственный ка-

зенный научно – испытательный полигон авиационных систем» «Реконструкция системы водоотведения 

на период 2012 - 2014 г.г.»

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на  Постоянную комиссию Совета депу-

татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Ка-

линников А.М.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации.

В. Ю.  Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 334/28 от 27.10.2011 г.   

Об утверждении инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоотведения 

ФКП «ГкНИПАС» на 2012 – 2014 г.г.

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

ции  местного самоуправления в Российской  Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г.№ 210-

ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить инвестиционные надбавки к тарифам ФКП «ГкНИПАС» на услуги водоотведения (очистка 

сточных вод) на период действия инвестиционной программы «Реконструкция системы водоотведения 

на период 2012 – 2014 г.г.» в следующих размерах

с 01.07.2012 г. с 01.07.2013 г.

Инвестиционная надбавка к тарифам ФКП «ГкНИПАС» на услуги 
водоотведения (очистка сточных вод)

0,30 руб./куб.м 0,55 руб./куб.м.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на  Постоянную комиссию Совета депу-

татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Ка-

линников А.М.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации.

В. Ю.  Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 335/28 от 27.10.2011 г.   

Об утверждении инвестиционной надбавки к тарифу 

для потребителей услуг водоотведения» на 2012 год

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

местного самоуправления в Российской  Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г.№ 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозёрский»  

РЕШИЛ:

1. Утвердить с 01.07.2012 г. инвестиционную надбавку к тарифу для потребителей услуг водоотведения 

(очистка сточных вод) в размере 0,30 руб./куб. м.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на  Постоянную комиссию Совета депу-

татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Ка-

линников А.М.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации.

В. Ю.  Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Информационное сообщение ФКП «ГкНИПАС»
Федеральное казенное предприятие «Государственный казенный научно-испытательный полигон ави-

ационных систем» сообщает, что за 3 квартал 2011 года в ФКП «ГкНИПАС» не было подано заявок на под-

ключение к системам теплоснабжения. Исполненные заявки и заявки, по которым было принято решение 

об отказе, также отсутствуют. Резерв мощности по окончании 3 квартала 2011 года – 26,35 Гкал/час.

Распоряжением Министерства экономики Московской области от 30.11.2010 г. №83-РМ «Об утверж-

дении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, во-

доотведение и очистку сточных вод на территории Московской области, на 2011 год» установлены и вве-

дены в действие с 01.01.2011 для ФКП «ГкНИПАС» тариф на услуги водоснабжения в размере 28,06 руб./

м3 без НДС, а также тариф на услуги водоотведения в размере 50,33 руб./м3 без НДС, в т.ч. очистка сточ-

ных вод 10,62 руб./м3. Источник официального опубликования – официальный сайт Министерства эко-

номики Московской области – http://me.mosreg.ru/

На 2011 год ФКП «ГкНИПАС» не имеет утверждённых инвестиционных программ в области водоснаб-

жения и водоотведения, а также не реализовывал их в предыдущих периодах регулирования (2009-2010 

гг.). В течение 3 квартала 2011 года в ФКП «ГкНИПАС» была подана 1 заявка на подключение к системе 

водоснабжения, а также 2 заявки на подключение к системе водоотведения. Исполнено: 1 заявка на под-

ключение к системе водоснабжения и 2 заявки на подключение к системе водоотведения. Заявки на под-

ключение к системам водоснабжения и водоотведения, по которым было принято решение об отказе, от-

сутствуют. Резерв мощности системы водоснабжения на 01.10.2011 г.: по водонасосной станции (ВНС) 

№1 – 65 куб.м./ч, по ВНС №2 – отсутствует, по ВНС №3 (п. Белое Озеро) – 20 куб.м./ч. Резерв мощности 

системы водоотведения на 01.10.2011 г.: по очистным сооружениям – 1,3 тыс. куб.м./сутки; на участке 

самотечного коллектора от КНС Юрасово до КК-13 резерв отсутствует.

Прочая информация, подлежащая раскрытию согласно Стандартам раскрытия информации организа-

циями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятель-

ность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, утвержденным Постановлением Прави-

тельства РФ от 30.12.2009 г. №1140, размещена на официальном сайте ФКП «ГкНИПАС» в сети Интернет 

www.fkpgknipas.ru/

Также на официальном сайте «ФКП ГкНИПАС» размещена обновленная информация, подлежащая рас-

крытию субъектами оптового и розничного рынков электроэнергии. 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» № 202 от 05.09.2011г.

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

стровым номером 50:29:0030102:740, площадью 1650,00 кв.м, расположенного по адресу:  Московская 

область, Воскресенский район, д. Цибино, ул. Строителей, 22 с «для  индивидуального жилищного строи-

тельства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Председатель публичных слушаний: глава администрации муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Ёлшин С.Д.

Дата проведения публичных слушаний: 12 октября 2011 года.

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

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

Время проведения публичных слушаний: 11-00 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмотре-
ния вопроса 

(голосование)

1. изменение вида разрешенного 
использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
50:29:0030102:740, площадью 
1650,00 кв.м, расположенного по 
адресу: Московская область, 
Воскресенский район, д. Цибино, 
ул. Строителей, 22 с «для  инди-
видуального жилищного строи-
тельства» на «для ведения лично-
го подсобного хозяйства»

 Внесено предложение: 1.Под-
держать  изменение вида разре-
шенного использования земель-
ного участка с кадастровым но-
мером 50:29:0030102:740, пло-
щадью 1650,00 кв.м, располо-
женного по адресу:  Московская 
область, Воскресенский район, 
д. Цибино, ул. Строителей, 22 с 
«для  индивидуального жилищно-
го строительства» на «для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства»
Поддержано

 Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:

Глава администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»                                 С.Д. Ёлшин

Секретарь:

Ведущий специалист администрации муниципального

образования «Городское поселение Белоозерский»                             Г.Н. Крестьянова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№   253 от 01.11.2011 г. 

О назначении проведения публичных слушаний 

Рассмотрев заявление Ливенцова В.С. от 01.11.2011 г., руководствуясь Земельным Кодексом Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» № 131 - ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»  № 191-

ФЗ от 29.12.2004г., Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», в соот-

ветствии с договором аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства № 

1584 от 13.01.2010 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 50:29:0030204:161, площадью 1500,00 кв. м, располо-

женного по адресу:  Московская область, Воскресенский район, д. Цибино, ул. Весенняя, 33 с «для  инди-

видуального жилищного строительства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 05 декабря 2011 года в 11-00 часов в здании кино-

театра «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.34.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета 

Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы админи-

страции Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин,

Глава администрации
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служба спасения «01» безопасность

Создаются в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безо-
пасности», законом Московской обла-
сти от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О по-
жарной безопасности в Московской 
области». В целях организации эффек-
тивной борьбы с пожарами на террито-
рии Российской Федерации правитель-
ство одобрило законопроект о мерах 
государственной поддержки, в том чис-
ле правовой и социальной защиты ра-
ботников добровольной пожарной ох-
раны.

Подразделения добровольной пожар-
ной охраны создаются в целях объеди-
нения граждан для участия в деятельно-
сти по обеспечению пожарной безопас-
ности, а также для защиты законных 
прав и интересов членов ДПД.

Основными задачами добровольной 
пожарной охраны в области пожарной 
безопасности являются:

- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров.
В соответствии с возложенными зада-

чами, подразделения ДПД осуществля-
ют следующие основные функции:

1) формирование общественного со-
знания и гражданской позиции населе-
ния в области пожарной безопасности, 
привлечение его к деятельности по 
предупреждению и тушению пожаров;

2) содействие предприятиям, органи-
зациям в обеспечении пожарной безо-
пасности населённых пунктов, пред-
приятий и организаций;

3) проведение противопожарной про-
паганды и обучение населения мерам 
пожарной безопасности;

4) обеспечение обучения и повыше-
ния квалификации членов ДПД;

5) создание и обеспечение деятельно-
сти оперативных и структурных под-
разделений ДПД;

6) осуществление общественного 
контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности на предприя-
тиях, в организациях и населённых 
пунктах;

7) участие в деятельности пожарно-
технических комиссий на предприяти-
ях и в организациях;

8) участие в организации доброволь-
ных пожарных дружин юных пожар-
ных, а также в проведении с детьми 
других мероприятий в области пожар-
ной безопасности;

9) участие в организации соревнова-
ний по пожарно-прикладному спорту, а 
также пожарно-технических, литера-
турных, художественных и иных кон-
курсах по темам, связанным с вопроса-
ми пожарной безопасности;

10) тушение пожаров в населенных 
пунктах и на предприятиях силами и 
средствами оперативных подразделе-
ний ДПД.

Уважаемые жители Воскресенского 
района!!!

ОНД по Воскресенскому району со-
общает, что, в связи с созданием на тер-
ритории Воскресенского района обще-
ственных организаций по деятельности 
добровольных пожарных формирова-
ний, проводится набор добровольцев. 
По вопросам вступления в организации 
обращаться в администрации сельских 
и городских поселений Воскресенского 
района.

Телефон единой службы спасения: 
«01»

А.П. Коробкин, 
инспектор ОНД

Добровольные пожарные 
дружины (команды)

В Воскресенском районе проводится 
работа по созданию сети магазинов, 
где люди, пострадавшие от чрезвычай-
ных ситуаций, смогут приобрести себе 
на первое время необходимые вещи по 
цене всего 10 рублей. Предложение о 
создании сети магазинов для людей, 
потерявших имущество в результате 
чрезвычайных ситуаций, было озвуче-
но в марте 2011 года министром по 
чрезвычайным ситуациям Сергеем Ку-
жугетовичем Шойгу на заседании Пра-
вительственной комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и Общественного совета 
при МЧС России. Идея заключается в 
том, чтобы желающие помочь постра-
давшим от пожаров и других чрезвы-
чайных бедствий, могли передать вещи 
или любую другую гуманитарную по-
мощь в определенное место, где она 
будет собрана и передана нуждающим-
ся. 

Теперь они могут принести вещи в 
вещевой фонд, магазин «10 рублей» 

для дальнейшей передачи людям, ис-
пытывающим социальные трудности. 
Не секрет, что многие сегодня, особен-
но молодежь, не носят одежду «до 
дыр». Переезжая в новые дома, люди 
чаще всего приобретают новую мебель 
для обустройства, а старые вполне 
приличные вещи перекочевывают в 
подвалы, и о них забывают. Это одеж-
да, посуда, бытовая техника, ковры, до-
машняя утварь. Сдав эти вещи в фонд 
они избавляются от этих залежей и по-
могают нуждающимся.

Магазин будет действовать не только 
тогда, когда произошла чрезвычайная 
ситуация, но и в обычное время. Люди, 
оказавшиеся в трудной жизненной си-
туации, могут в любое время обратить-
ся в магазин за помощью.

Телефон единой службы спасения: 
«01»

Инспектор ОНД
А. П. Коробкин

ОНД по Воскресенскому району 
сообщает

Резервуаром и источником инфекции 
в природе являются лисы, енотовидные 
собаки, песцы, волки, шакалы, зайцы, 
барсуки, хомяки, хорьки, ондатры, ну-
трии, летучие мыши, белки и даже мед-
веди, а иногда и птицы (орлы, вороны). 
В антропогенных очагах – домашние 
собаки и кошки.

На долю диких животных приходится 
80,8% случаев бешенства. Активизация 
природных очагов способствует вовле-
чению в эпизоотический процесс до-
машних и сельскохозяйственных жи-
вотных, на долю которых приходится 
19,2% от общего числа зарегистриро-
ванных случаев заболеваний.

Заражение человека обычно проис-
ходит при укусах, реже – при ослюне-
нии больными бешенством животными. 
Фактор передачи – слюна больного 
животного, с которой вирус проникает 
в кожу, а затем по периферическим не-
рвам достигает ЦНС.

Возможно заражение при контакте с 
загрязненной вирусом шкурой живот-
ного, а также аэрозольно (в пещерах, 
населенных летучими мышами).

Естественная восприимчивость лю-
дей составляет около 50,0% при укусах 
бешеным волком, а летальность людей 
и животных при этом заболевании со-
ставляет 100%. Инкубационный период 
при этом заболевании обычно составля-
ет от 10 дней до 2 месяцев, хотя может 
сокращаться до 5 ней и удлиняться до 
1года и даже до 4-х лет. Заболевание во 
всех случаях заканчивается смертью.

Эффективных методов лечения бе-
шенства – нет.

Основной метод борьбы с бешен-
ством – это профилактика: 

- обязательная ежегодная иммуниза-

ция против бешенства домашних жи-
вотных, в первую очередь, собак и ко-
шек;

- соблюдение правил содержания до-
машних животных (собак, кошек), ре-
гистрация, применение намордников, 
содержание на привязи и т.д.;

- вакцинация против бешенства насе-
ления из групп риска (охотники, вете-
ринары, лесники, кинологи);

- отлов бездомных собак и кошек.
Все лица, получившие укус, ослюне-

ние, оцарапание любым животным, а 
также пострадавшие при разделке туш, 
при вскрытии трупов животных, немед-
ленно должны получить первую меди-
цинскую помощь:

- обильно промыть раны, царапины, 
ссадины, места ослюнения струей воды 
с мылом;

- обработать края раны 40-70% спир-
том или настойкой йода, наложить сте-
рильную повязку и в кратчайшие сроки 
(немедленно) обратиться в травматоло-
гический пункт, хирургический каби-
нет для проведения курса профилакти-
ческих прививок.

Как показывает опыт, в подавляющем 
большинстве случаев заболевание воз-
никало у лиц, не обращавшихся за спец-
ифической антирабической помощью.

Эффективность вакцинации зависит 
от своевременного и аккуратного про-
ведения курса антирабического лече-
ния, и только тогда оно может способ-
ствовать защите пострадавшего от за-
болевания этой опасной инфекцией.

Будьте внимательны! Бешенство –
смертельное заболевание!

Администрация
городского поселения Белоозёрский

ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!За истекший период (с 1 января по 
31 октября) текущего 2011 года в Вос-
кресенском районе произошло 137 по-
жаров, погибло 18 человек (в 2010г. – 
15 человек), травмировано 6 человек (в 
2010г. – 6 человек). 

В период с 24 по 31 октября 2011 го-

да подразделениями пожарной охраны 
было осуществлено 15  выездов по сиг-
налу тревога, из них: 2 выезда на ту-
шение мусора, 2 выезда на оказание 
помощи населению, 2 выезда на туше-
ние пожаров, 8 выездов оказались лож-
ными. 

5 ноября
15-00

ДК «Гармония»

Театр-студия
«Наш ковчег»
представляет:

«Как Кощей 
на Василисе женился»

6 ноября
15-00

ДК «Гармония»

Праздничный концерт, 
посвящённый 

Дню народного единства

АФИША
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наши вести

ПРОДАМ

– 1-комнатную квартиру. Фаустово, ул. Железнодорожная. 

Общая площадь - 31,5 кв.м., жилая - 15,5 кв.м., кухня - 7,8 

кв.м.3 этаж панельной 5-ти этажного дома, с/у раздельный, 

косметический ремонт, металическая дверь, стеклопакеты. 

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Цена 1 500 000. Возможен торг.

Тел.: 8-963-344-29-66 Евгений

           8-910-469-27-97 Любовь Анатольевна

– 3-х комнатную квартиру. 4 этаж 9-ти этажного дома. Общая 

площадь - 67 кв.м., жилая - 39 кв.м., кухня - 9 кв.м., пластико-

вые окна, ремонта не требует. Цена 3 450 000. Возможет торг

Тел.: 8-926-350-57-00 

Вниманию жителей
городского поселения 

Белоозёрский!

03 ноября 2011 года с 09-00 
на территории городского по-
селения Белоозёрский будут 
производиться плановые ме-
роприятия по регулированию 
численности безнадзорных 
животных.

Администрация
городского поселения 

Белоозёрский

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ССК «Погребок» реорганизован в Неком-
мерческое Партнёрство «Погребок». 

Получено разрешение на оформление в 
аренду земельного участка под НП «Погре-
бок».

Всем бывшим членам ССК «Погребок», 
владевшим сараями и гаражами, необходи-
мо перерегистрировать их в НП «Погребок» 
с уплатой целевых взносов. В дальнейшем 
планируется перевод их в СОБСТВЕН-
НОСТЬ владельцам.

Приём 2-го целевого взноса на оформле-
ние кадастрового плана, подготовку доку-
ментации для аренды земли, печатание 
членских книжек, заказ баков для вывоза 
мусора и другие организационные меро-
приятия будет проводиться по вторникам 
(кроме праздничных дней) в здании админи-
страции городского поселения Белоозёр-
ский на 2-м этаже с 18-00 до 19-30.

День начала приёма взносов – 01 ноября 
2011 года.

Правление
НП «Погребок»

бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

В современном мире с его 
ритмом нам порой просто 
не хватает времени, чтобы 
остановиться и оглянуться, 
посмотреть вокруг себя. Де-
ти, с их беззаботностью и 
чуткостью, видят, замечают 
и чувствуют гораздо боль-
ше и могут научить нас это-
му. Ведь каждый ребёнок 
талантлив, а такой жанр ис-
кусства, как фотография, 
позволяет донести до зрите-
ля непосредственно уви-
денное и пережитое мгно-
вение. Вся наша жизнь со-
стоит из таких мгновений, а 
учиться ценить их нам, 
взрослым, надо у детей. 

Отбор работ для выставки 
проходил в конкурсном по-
рядке. К участию в конкур-

се было представлено 88 фо-
торабот, но отобрано только 
53 работы 23-х участников. 
Жюри присудили 10 призо-
вых мест в номинации «Фо-
тография» по трём возраст-
ным группам: 10-12 лет, 13-
14 лет и 15-17 лет (см. табли-
цу).

Возрастная группа 10-12 лет

1-е место Тимур Блохин

2-е место Мария Крутова

3-е место Вероника Гаврилина

Возрастная группа 13-14 лет

1-е место Виктория Васильева

2-е место Оксана Артёмова 
Татьяна Артамонова

3-е место Сергей Семиков

Возрастная группа 15-17 лет

1-е место Надежда Разумовская

2-е место Анастасия Дудник

3-е место Юлия Жандрова

Выставка работает ежедневно, 
кроме воскресенья, 

с 20 октября по 15 ноября 
с 10.00 до 20.00 часов. 

Ждём Вас! Это стоит увидеть!

Д.М. Короткова, 
и.о. заместителя директора 

по учебной работе, 
председатель жюри выставки

Это стоит увидеть

Телефоны аварийных (экстренных) служб 

для жителей городского поселения Белоозёрский
 

Скорая помощь   44-555-03

Пожарная часть   44-514-30

Белоозёрское отделение полиции   44-512-86

Белоозёрская поликлинника   44-513-26

Диспетчер МАУ «СЕЗ-Белоозёрский»   44-516-67

Диспетчер МУП «Белоозёрское ЖКХ»  44-512-44

КоломнаМежРайГаз   44-247-19

МосЭнергоСбыт   44-274-81

Управление соцзащиты населения   44-253-84

Пенсионный фонд РФ   44-235-15

Аварийно-спасательный отряд   44-598-80

Отдел субсидий                                        44-229-08, 44-229-12

Тимур Блохин , 10 лет. «Лошадь, я тебя согрел?»

Надежда Разумоская , 15 лет. «Мой лучший друг»

Тимур Блохин , 10 лет. «Из чего сделаны облака? Посмотрим»


