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РЕШЕНИЕ
№ 378/45 от 05.03.09.   

Об обращении Совета депутатов городского поселения Белоозёрский к 
Президенту РФ Д.А. Медведеву, председателю Правительства РФ В.В. Путину, 

генеральному прокурору РФ  Ю.Я.  Чайке «О законности привлечения главы 
городского поселения Белоозёрский Жданова А.А. к уголовной ответственности»

 В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский», регламентом Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозёрский» Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозёрский» решил:

1. Направить в адрес Президента РФ  Д.А. Медведева, председателя Правительства 
РФ В.В. Путина, генерального прокурора РФ  Ю.Я.  Чайки обращение «О законности при-
влечения главы городского поселения Белоозёрский Жданова А.А. к уголовной ответс-
твенности».

2. Утвердить текст обращения (приложение).
3. Опубликовать настоящее решение и текст обращения Совета депутатов в адрес Пре-

зидента РФ  Д.А. Медведева, председателя Правительства РФ В.В. Путина, генерального 
прокурора РФ Ю.Я.  Чайки «О законности привлечения главы городского поселения Бе-
лоозёрский Жданова А.А. к уголовной ответственности» в официальном печатном органе 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная 
газета «Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего возложить на Кузнецова В.Ю. - председателя 
Совета депутатов городского поселения Белоозёрский.

В.Ю.Кузнецов,
председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ
№ 377/45 от 05.03.09.   

 Об обращении Совета депутатов городского поселения Белоозёрский 
к Воскресенскому городскому прокурору Максимову В.П. 

«О законности изменения вида разрешённого использования земельных 
участков с «для сельскохозяйственного производства» 

на «для дачного строительства с правом возведения жилого дома 
с правом регистрации в нём» на территории 

городского поселения Белоозёрский

 В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский», регламентом Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозёрский» Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозёрский» решил:

1. Направить в адрес Воскресенского городского прокурора Максимова В.П. обраще-
ние «О законности изменения вида разрешённого использования земельных участков с 
вида: «для сельскохозяйственного производства», на вид: «для дачного строительства с 
правом возведения жилого дома с правом регистрации в нём» на территории городского 
поселения Белоозёрский».

2. Утвердить текст обращения (приложение).
3. Опубликовать настоящее решение и текст обращения Совета депутатов в адрес Вос-

кресенского городского прокурора Максимова В.П. «О законности изменения вида раз-
решённого использования земельных участков с вида: «для сельскохозяйственного про-
изводства» на вид: «для дачного строительства с правом возведения жилого дома с пра-
вом регистрации в нём» на территории городского поселения Белоозёрский» в офици-
альном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» - «Муниципальная газета «Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего возложить на Кузнецова В.Ю. - председателя 
Совета депутатов городского поселения Белоозёрский.

В.Ю.Кузнецов,
председатель Совета депутатов

 Президенту Российской Федерации
Д.А. Медведеву

копия
Председателю Правительства Российской Федерации

В.В. Путину   

Генеральному прокурору  Российской Федерации
действительному государственному советнику  юстиции

Ю.Я. Чайке

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский» Воскресенского района Московской области обращается к Вам в связи с за-
держанием и последующим арестом Главы муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозёрский» Жданова А.А. по обвинению в попытке получения 
взятки за содействие в изменении вида разрешённого использования земельных 
участков.

Считаем эти обвинения необоснованными. В силу своих должностных полномо-
чий и в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» Жданов А.А. не 
имеет полномочий по решению вопросов, связанных с распоряжением земельны-
ми участками до разграничения Государственной собственности на землю. Реше-
ние указанного вопроса местного значения, на сегодняшний день, находится в 
компетенции Главы Воскресенского муниципального района. Кроме того, Жданов 
А.А. не имеет возможности оказывать содействие в решении данного вопроса, пос-
кольку не может влиять на решения Главы Воскресенского муниципального райо-
на Слепцова Ю.Ф.  

Жданов А.А. неоднократно обращался в различные инстанции с жалобами на 
неправомерные действия руководства Воскресенского района по вопросам распо-
ряжения муниципальным имуществом и землёй на территории городского поселе-
ния Белоозёрский. Неоднократно Ждановым А.А. направлялись в правоохрани-
тельные органы заявления о привлечении Главы Воскресенского района Слепцова 
Ю.Ф. и его заместителя Кравцова А.П. к уголовной ответственности за незаконное 
распоряжение земельными участками, находящимися в федеральной собствен-
ности, подделку документов и.т.д. Так же Ждановым А.А. направлялись письма в 
адрес Губернатора Московской области Громова Б.В. и Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, в которых доказательно излагались проблемы, связанные 
с саботажем руководством Воскресенского муниципального района муниципаль-
ной реформы, определённой Федеральным законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Письмо, отправленное в адрес Президента РФ Путина В.В., в конечном итоге 
оказалось в администрации Воскресенского муниципального района, в результате 
чего лица, подписавшие его во главе со Ждановым А.А., подверглись форменной 
обструкции на общем собрании «актива» Воскресенского района только за то, что 
посмели обратиться к Президенту РФ.

Аналогичная ситуация сложилась по вопросу изменения вида разрешённого ис-
пользования земельных участков. 

Из публикации в официальном СМИ Воскресенского муниципального района – 
газете «Наше слово» от 16.09.08. Совету депутатов городского поселения Белоозёр-
ский стало известно о переводе земельных участков сельскохозяйственного назна-
чения, принадлежащих ранее совхозу «Фаустово», в вид разрешённого использо-
вания «для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом ре-
гистрации и проживания в нём». В соответствии с постановлением от 09 сентября 

2008 года № 1847 Главы Воскресенского муниципального района Слепцова Ю.Ф. 
01 октября 2008 года в г. Воскресенске состоялись публичные слушания по вопро-
су вида разрешённого использования земельных участков прошедших государс-
твенный кадастровый учёт.

Поскольку ведение массовой застройки жилых домов на территории муници-
пального образования ведёт к последствиям, связанным с резким увеличением 
численности населения и, соответственно, нагрузки на инженерную, энергетичес-
кую, транспортную и социальную инфраструктуры городского поселения Бело-
озёрский, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» выразил обеспокоенность относительно совершения администра-
цией Воскресенского района действий по изменению вида разрешённого исполь-
зования земельных участков, прошедших государственный кадастровый учёт, без 
утверждённого генерального плана городского поселения Белоозёрский, посколь-
ку вопрос о дачной застройке решается по территории более чем в десять раз пре-
вышающую площадь самого посёлка Белоозёрский.

Решением Совета депутатов городского поселения Белоозёрский от 02.10.08. № 
326/39 Главе городского поселения Белоозёрский Жданову А.А. было поручено под-
готовить письмо о недопустимости решения вопроса об организации масштабного 
дачного строительства в городском поселении Белоозёрский без рассмотрения его в 
рамках утверждённого генерального плана городского поселения Белоозёрский и на-
править его в адрес главы Воскресенского района Слепцова Ю.Ф. 

13.11.08. в адрес Главы городского поселения Белоозёрский Жданова А.А. при-
шёл ответ из Воскресенской городской прокуратуры от 05.11.08. (исх. № 8-68-08), в 
котором указывалось, что постановление от 09 сентября 2008 года № 1847 Главы 
Воскресенского муниципального района Слепцова Ю.Ф. «О проведении на терри-
тории Воскресенского муниципального района Московской области публичных 
слушаний по вопросу изменения вида разрешённого использования земельных 
участков» является незаконным, поскольку изменение вида разрешённого исполь-
зования земельных участков невозможно, так как будут нарушены нормы земель-
ного и градостроительного законодательства. 

20.10.08. Жданов А.А. по вышеуказанному вопросу выступил в авторской про-
грамме А. Караулова «Момент истины». 

В конечном итоге борьба Главы городского поселения Белоозёрский Жданова А. 
А. за цивилизованные формы застройки и развития территории городского посе-
ления Белоозёрский привела к обвинению в получении взятки в особо крупном 
размере и аресту. 

По нашему мнению, налицо попытка со стороны коммерческих структур устра-
нить неугодного главу муниципального образования, отстаивающего интересы по-
селения, результатом чего стала банальная провокация.

Просим Вас лично разобраться в сложившейся ситуации и взять под личный 
контроль расследование данного уголовного дела.

  
С уважением,

Председатель Совета депутатов                                                                             В. Ю.  Кузнецов 

принято решением Совета депутатов
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»
от 05 марта 2009 года  №  378/45



официально2 16 марта 2009 №2 (062)

Воскресенскому городскому прокурору
старшему советнику юстиции

В. П.  Максимову 

Уважаемый Владимир Петрович!

Из публикации в официальном СМИ Воскресенского муниципального райо-
на – газете «Наше слово» от 16.09.08. Совету депутатов городского поселения 
Белоозёрский стало известно о переводе земельных участков сельскохозяйс-
твенного назначения, принадлежащих ранее совхозу «Фаустово», в вид раз-
решённого использования «для дачного строительства с правом возведения 
жилого дома с правом регистрации и проживания в нём». В соответствии с 
постановлением от 09 сентября 2008 года № 1847 Главы Воскресенского муни-
ципального района Слепцова Ю.Ф. 01 октября 2008 года в г. Воскресенске со-
стоялись публичные слушания по вопросу вида разрешённого использования 
земельных участков, прошедших государственный кадастровый учёт.

Поскольку ведение массовой застройки жилых домов на территории муни-
ципального образования ведёт к последствиям, связанным с резким увеличе-
нием численности населения и, соответственно, нагрузки на инженерную, 
энергетическую, транспортную и социальную инфраструктуры городского 
поселения Белоозёрский, Совет депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский» выразил обеспокоенность относительно со-
вершения администрацией Воскресенского района действий по изменению 
вида разрешённого использования земельных участков, прошедших государс-
твенный кадастровый учёт, без утверждённого генерального плана городско-
го поселения Белоозёрский, поскольку вопрос о дачной застройке решается 
по территории более чем в десять раз превышающую площадь самого посёлка 
Белоозёрский.

Решением Совета депутатов городского поселения Белоозёрский от 02.10.08. 
№ 326/39 Главе городского поселения Белоозёрский Жданову А.А. было пору-
чено подготовить письмо о недопустимости решения вопроса об организации 
масштабного дачного строительства в городском поселении Белоозёрский без 
рассмотрения его в рамках утверждённого генерального плана городского по-

РЕШЕНИЕ
№ 371/45 от 05.03.09.   

О  временном исполнении полномочий Главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозёрский»

На основании Постановления Басманного районного суда г. Москвы от 20.02.2009 года 
об избрании меры пресечения главе муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» в виде заключения под стражу, и в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозёрский» решил:

1. Временно, на период отсутствия Главы муниципального образования «Городское по-
селение Белоозёрский», его полномочия возложить на  1-го заместителя главы админис-
трации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Ёлшина Сер-
гея Дмитриевича, с правом подписания нормативных правовых актов и иных документов, 
подписание которых входит в компетенцию главы муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский».

2. Настоящее решение вступает в силу с 05.03.2009 г.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 

депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Кузнецо-
ва В.Ю.

В.Ю.Кузнецов,
председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ
№ 372/45 от 05.03.09.   

О  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского 
поселения Белоозёрский от 18.12.08. № 346/43 «О бюджете муниципального

образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2009 год»

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона РФ от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский» решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов городского поселения 
Белоозёрский от 18.12.08. № 346/43 «О бюджете муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2009 год» (прилагается).

2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменении и дополнений в норма-
тивный правовой акт от 19.12.2008 г. № 21/НА «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московс-
кой области на 2009 год» и.о. главы городского поселения Белоозёрский Елшину С.Д., на 
подписание.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение и нормативный правовой акт «О внесении изме-

селения Белоозёрский и направить его в адрес главы Воскресенского района 
Слепцова Ю.Ф. 

08.10.08. в Ваш адрес Главой муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозёрский» было направлено письмо (исх. № 418) о недопустимости 
решения вопроса о массовой застройке на территории поселения без утверж-
дённого генерального плана городского поселения Белоозёрский.

13.11.08. в адрес Главы городского поселения Белоозёрский Жданова А.А. 
пришёл ответ из Воскресенской городской прокуратуры за Вашей подписью 
от 05.11.08. (исх. № 8-68-08), в котором Вы указали, что постановление от 09 
сентября 2008 года № 1847 Главы Воскресенского муниципального района 
Слепцова Ю.Ф. «О проведении на территории Воскресенского муниципально-
го района Московской области публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешённого использования земельных участков» является незакон-
ным, поскольку изменение вида разрешённого использования земельных 
участков невозможно, так как будут нарушены нормы земельного и градо-
строительного законодательства. 

Однако 02.12.2008 г. в соответствии с постановлением Главы Воскресенско-
го муниципального района Слепцова Ю.Ф. № 2736 от 06.11.2008 года публич-
ные слушания по вышеуказанному вопросу были проведены повторно.

Исходя из вышеизложенного, Совет депутатов городского поселения Бело-
озёрский просит Вас разобраться в сложившейся ситуации и принять меры 
прокурорского реагирования по признанию незаконными результатов пуб-
личных слушаний по вопросу изменения вида разрешённого использования 
земельных участков, а также отмены всех нормативных правовых актов, при-
нятых на основании данных публичных слушаний. 

     
С уважением,

Председатель Совета депутатов                                                       В. Ю.  Кузнецов 

принято решением Совета депутатов
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»
от 05.03.09.№  377/4

РЕШЕНИЕ
№ 374/45 от 05.03.09.   

Об установлении учётной нормы и нормы предоставления жилья в
городском поселении Белоозёрский

Исходя из уровня обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в го-
родском поселении Белоозерский, в целях принятия их на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий и предоставления жилых помещений по договору 
соци-ального найма в соответствии со ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции Совет депутатов муниципального образования «Городского поселения Белозерс-
кий» решил:

1. Установить:
1.1.Учетную норму  жилого помещения, исходя из которой определяется уровень обес-

печенности граждан в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях не более 9 кв.м.  общей площади на одного члена семьи;

1.2.Норму предоставления жилого помещения по договору социального найма граж-
дан, признанным нуждающимися в жилых помещениях, от 14 до 16 кв.м. общей площади 
на одного члена семьи.

2. Направить нормативно-правовой акт «Об установлении учетной нормы и нормы пре-
доставления жилья в городском поселении Белоозерский» и.о. главы муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский» Ёлшину С.Д., для подписания.

 3. Опубликовать нормативно-правовой акт «Об установлении учетной нормы и нормы 
предоставления жилья в Городском поселении Белоозерский» в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муници-
пальная газета «Округа».

4. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы ад-
министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Баш-
макову Л.А. и постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и благоуст-
ройству (Кузнецов В.Ю.).

В.Ю.Кузнецов,
председатель Совета депутатов

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
№ 7/НА от 06.03.2009 г. 

Об установлении учётной нормы и нормы предоставления жилья в
городском поселении Белоозёрский

Исходя из уровня обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в го-
родском поселении Белоозерский, в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и предоставления жилых помещений по договору соци-
ального найма в соответствии со ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации:

1. Установить:
1.1.Учетную норму  жилого помещения, исходя из которой определяется уровень 

обеспеченности граждан в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях не более 9 кв.м.  общей площади на одного члена семьи;

1.2.Норму предоставления жилого помещения по договору социального найма граж-
дан, признанным нуждающимися в жилых помещениях, от 14 до 16 кв.м. общей площа-
ди на одного члена семьи.

3. Опубликовать нормативный правовой акт «Об установлении учетной нормы и нор-
мы предоставления жилья в Городском поселении Белоозерский» в официальном пе-
чатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - 
«Муниципальная газета Округа».

4. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего нормативного правового акта возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Башмакову Л.А. и постоянную комиссию по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству (Кузнецов В.Ю.).

С.Д. Елшин, 
и.о. Главы муниципального образования

Нормативный правовой акт
от 06.03.2009 г. № 7/НА

Принято решением Совета депутатов
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»
от 05.03.2009 г. №374/45
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
№ 6/НА от 06.03.2009 г. 

О внесении изменений и дополнений в нормативный правовой акт 
от 19.12.2008 г. №21/НА «О бюджете муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2009 год»  

(с изменениями и дополнениями от 30.01.2009 г.)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» и решением Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» №372/45 от 05.03.2009 г. «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» №346/43 от 18.12.2008 г. «О бюджете муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области  на 2009 год» (с изменениями и дополнениями 
от 29.01.2009 г.):

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к нормативному право-
му акту от 19.12.2008 г. №21/НА «О бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской облас-
ти  на 2009 год» (с изменениями и дополнениями от 30.01.2009 г.):

1.1. В Приложение №3 «Перечень главных администраторов (администраторов) дохо-
дов бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2009 год», изложив его в 
редакции согласно приложению №1 к настоящему нормативному правовому акту.

1.2. В Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования “Городское 
поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской облас-
ти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов Российской Федерации», изложив его в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему нормативному правовому акту.

1.3. В приложении №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2009 год», изложив его в редакции согласно приложе-
нию №3  к настоящему нормативному правовому акту.

2. Настоящий Нормативный правовой акт  вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящий Нормативный правовой акт в «Муниципальной газете Ок-

руга». 

С.Д. Елшин, 
и.о. Главы муниципального образования

Нормативный правовой акт
от 06.03.2009 г. № 6/НА

Принято решением Совета депутатов
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»
от 05.03.2009 г. №372/45

Приложение 1
к нормативному правовому акту № 6/НА от 06.03.2009 г о внесении изменений и дополне-
ний в нормативный правовой акт “О бюджете муниципального образования “Городское по-
селение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области на 
2009 год” от 19.12.2008г. № 21 /НА (с изменениями и дополнениями от 30.01.2009 г.)

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета  
муниципального  образования “Городское поселение Белоозерский” 

Воскресенского муниципального района Московской области  на 2009 год

N п/п Код 
адми-
нист-
ратора

“Код классификации  
доходов”

Наименования видов  отдельных 
доходных источников 

2. Белоозерское муниципальное учреждение “Дом Культуры “Гармония”

2.1. 911 3 01 01050 10 0000 120 “Доходы от размещения денежных 
средств, получаемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов  
местного самоуправления поселений”

2.2. 911 3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, 
получаемые учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений

2.3. 911 3 02 01050 10 0000 130 “Доходы от продажи услуг, оказывае-
мых учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоупра-
ления поселений”

2.4. 911 3 02 02050 10 0000 440 “Доходы от продажи товаров, осу-
ществляемой учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений”

Приложение 2
к нормативному правовому акту №6/НА от 06.03.2009  о внесении изменений и дополне-

ний в нормативный правовой акт “О бюджете муниципального образования “Городское по-
селение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области на 
2009 год” от 19.12.2008г.  № 21 /НА (с изменениями и дополнениями от 30.01.2009 г.)

Расходы бюджета муниципального образования “Городское поселение Белоозерский”
Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
Российской Федерации на 2009 год

Наименование “Коды классификации  
расходов бюджета”
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расх.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 24120,1

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 692,7

Глава муниципального образования 0020300 692,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 692,7

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных орга-
нов  муниципальных образований

0103 637,1

Председатель представительного органа 
муниципального образования

0021100 637,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 637,1

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0104 14797,8

Уплата налога на имущество организаций 0020491 341,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 341,7

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 14456,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 14456,1

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

0107 661,0

Проведение муниципальных выборов 0200003 661,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 661,0

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

0111 65,0

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

0650300 65,0

Прочие расходы 013 65,0

Резервные фонды 0112 638,0

Резервные фонды на непредвиденные 
расходы

0700502 638,0

Прочие расходы 013 638,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 6628,5

Расходы на уплату налога на имущество 
(казна)

0920391 6456,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 6456,5

нении и дополнений в нормативный правовой акт от 19.12.2008 г. № 21/НА «О бюджете 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2009 год»» в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муници-
паль-ная газета «Округа».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на планово - бюджетную 
комиссию Совета депутатов (Четвероус Г.В.), Ёлшина С.Д., - первого заместителя главы 
администрации городского поселения Белоозёрский.

В.Ю.Кузнецов,
председатель Совета депутатов

2.5. 911 3 03 01050 10 0000 151 “Безвозмездные поступления от 
бюджетов бюджетной системы учреж-
дениями, находящимися в ведении  
органов местного самоуправления по-
селений”

2.6. 911 3 03 02050 10 0000 151 “Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления по-
селений”
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Другие расходы - поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды

0920394 111,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 111,0

Оплата по договорам на оказание услуг 
по расчету, учету, сбору и перечислению 
оплаты за найм жилья

0920396 61,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 61,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 939,0 939,0

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

0203 939,0 939,0

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

0013601 939,0 939,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 939,0 939,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 153,0

Защита населения и территории от пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданс-
кая оборона

0309 122,0

Предупреждение и ликвидация последс-
твий  чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного ха-
рактера( осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах)

2180101 122,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 122,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

0314 31,0

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности

2470000 31,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 31,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3559,0

Лесное хозяйство 0407 5,0

Мероприятия в области охраны, восста-
новления и использования лесов

2920200 5,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 5,0

“Другие вопросы в области национальной 
экономики”

0412 3554,0

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

3380000 3554,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 3554,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 8841,0

Жилищное хозяйство 0501 3078,0

Капитальный ремонт жилых домов 3500300 3078,0

Субсидии юридическим лицам 006 3078,0

Благоустройство 0503 5763,0

На оплату расходов за уличное освеще-
ние за счет средств местного бюджета

6000101 2766,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 2766,3

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

6000102 806,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 806,7

Озеленение 6000300 992,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 992,5

Организация и содержание мест захоро-
нений

6000400 604,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 604,0

На оплату расходов по содержанию пля-
жей

6000501 380,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 62,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 62,0

На оплату расходов по содержанию и ре-
монту колодцев

6000503 38,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 38,0

На оплату расходов на приобретение де-
тских площадок

6000504 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 100,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 13,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 368,0

Молодежная политика 0707 368,0

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью

4310100 368,0

Проведение мероприятий для детей и мо-
дежи

500 368,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

0800 8114,0

Культура 0801 7955,0

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 96,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

001 96,0

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

4409999 7859,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

001 7859,0

Переодическая печать и издательство 0804 159,0

Государственная поддержка в сфере куль-
туры, кинематографии, средств массовой 
информации

4508500 159,0

Прочие расходы 013 159,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ О900 3140,0

Спорт и физическая культура О908 3140,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

001 20,0

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений

4829999 2808,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

001 2808,0

Мероприятия в области спорта и физи-
ческой культуры

5120000 312,0

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

001 312,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71,1

Пенсионное обеспечение 1001 71,1

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих

4910100 71,1

Социальные выплаты 005

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 4315,8
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“Субсидии бюджетам субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии)”

1102 481,8

“Субсидии бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на реше-
ние вопросов местного значения межму-
ниципального характера  - на создание  
условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению”

5210501 134,3

Межбюджетные субсидии 502 134,3

“Субсидии бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на реше-
ние вопросов местного значения межму-
ниципального характера  - на создание  
условий для предоставления услуг  по 
здравоохранению “

5210502 347,5

Межбюджтные субсидии 502 347,5

Иные межбюджетные трансферты 1104 3834,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на участие в предупрежд. 
и ликвидац. последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 151,0

Иные межбюджетные трансферты 017 151,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на участие в предупрежд. 
и ликвидац. последс.чрезвыч. ситуаций

5210604 112,0

Иные межбюджетные трансферты 017 112,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на организацию библио-
течного обслуживания населения, комп-
лектование библиотечных фондов библи-
отек поселения

5210615 3571,0

Иные межбюджетные трансферты 017 3571,0

ИТОГО : 53621,0 939,0

Приложение 3
к нормативному правовому акту №6/НА от 06.03.2009 г. о внесении изменений и дополне-

ний в нормативный правовой акт “О бюджете муниципального образования “Городское по-
селение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области на 
2009 год” от 19.12.2008г. №21 /НА (с изменениями и дополнениями от 30.01.2009 г.)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования “Городское 
поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2009 год

Наименование

“М
и

н
-в

о
 

ве
д

-в
о

”

“Коды классификации  
расходов бюджета”

уточнен-
ный план 
на год, 
тыс. рубведомств. структуры

под-
раз-
дел

целев. 
статья

вид 
расх.

МУ “Администрация муниципального образо-
вания “Городское поселение Белоозерский”

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 24120,1

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

0102 692,7

Глава муниципального образования 0020300 692,7

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 692,7

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов  муници-
пальных образований

0103 637,1

Председатель представительного органа му-
ниципального образования

0021100 637,1

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 637,1

Функционирование Правительства Российс-
кой Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций

0104 14797,8

Уплата налога на имущество организаций 0020491 341,7

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 341,7

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 14456,1

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 14456,1

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

0107 661,0

Проведение муниципальных выборов 0200003 661,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 661,0

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

0111 65,0

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

0650300 65,0

Прочие расходы 013 65,0

Резервные фонды 0112 638,0

Резервные фонды на непредвиденные рас-
ходы

0700502 638,0

Прочие расходы 013 638,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 6628,5

Расходы на уплату налога на имущество  
(казна)

0920391 6456,5

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 6456,5

Другие расходы - поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды

0920394 111,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 111,0

Оплата по договорам на оказание услуг по 
расчету, учету, сбору и перечислению оплаты 
за найм жилья

0920396 61,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 61,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 939,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 939,0

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

0013601 939,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 939,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 153,0

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

0309 122,0

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

2180101 122,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 122,0

Другие вопросы в области национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятель-
ности

0314 31,0

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

2470000 31,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 31,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3559,0

Лесное хозяйство 0407 5,0
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Мероприятия в области охраны, восстанов-
ления и использования лесов

2920200 5,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 5,0

“Другие вопросы в области национальной 
экономики”

0412 3554,0

Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства

3380000 3554,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 3554,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8841,0

Жилищное хозяйство 0501 3078,0

Капитальный ремонт жилых домов 3500300 3078,0

Субсидии юридическим лицам 006 3078,0

Благоустройство 0503 5763,0

На оплату расходов за уличное освещение за 
счет средств местного бюджета

6000101 2766,3

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 2766,3

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

6000102 806,7

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 806,7

Озеленение 6000300 992,5

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 992,5

Организация и содержание мест захоронений 6000400 604,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 604,0

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 62,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 62,0

На оплату расходов по содержанию и ремон-
ту колодцев

6000503 38,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 38,0

На оплату расходов на приобретение детских 
площадок

6000504 100,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 100,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,5

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

500 13,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 368,0

Молодежная политика 0707 368,0

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

4310100 368,0

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 368,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

0800 8114,0

Культура 0801 7955,0

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 96,0

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

001 96,0

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4409999 7859,0

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

001 7859,0

Переодическая печать и издательство 0804 159,0

Государственная поддержка в сфере культу-
ры, кинематографии, средств массовой ин-
формации

4508500 159,0

Прочие расходы 013 159,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ О900 3140,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

001 20,0

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4829999 2808,0

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

001 2808,0

Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

5120000 312,0

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями

001 312,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71,1

Пенсионное обеспечение 1001 71,1

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов РФ и муниципальных служащих

4910100 71,1

Социальные выплаты 005 71,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 4315,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

1102 481,8

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на решение воп-
росов местного значения межмуниципально-
го характера  - на создание условий для пре-
доставления транспортных услуг населению

5210501 134,3

Межбюджетные субсидии 502 134,3

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на решение воп-
росов местного значения межмуниципально-
го характера  - на создание условий для пре-
доставления услуг  по здравоохранению 

5210502 347,5

Межбюджтные субсидии 502 347,5

Иные межбюджетные трансферты 1104 3834,0

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями - 
на участие в предупрежд. и ликвидац. пос-
ледс.чрезвыч. ситуаций

5210602 151,0

Иные межбюджетные трансферты 017 151,0

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

5210604 112,0

Иные межбюджетные трансферты 017 112,0

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями - 
на организацию библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование библиотеч-
ных фондов библиотек поселения

5210615 3571,0

Иные межбюджетные трансферты 017 3571,0

ИТОГО : 53621,0

РЕШЕНИЕ
№ 375/45 от 05.03.09.   

Об установлении на 2009 год на территории городского поселения Белоозёрс-
кий величины порогового значения доходов и стоимости имущества в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 

найма помещений муниципального жилищного фонда

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 2 статьи 4 Закона Московской области от 30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ «О 
признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях приня-
тия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
№ 8/НА от 06.03.2009 г. 

Об установлении на 2009 год на территории городского поселения Белоозёрс-
кий величины порогового значения доходов и стоимости имущества в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 

найма помещений муниципального жилищного фонда

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 2 статьи 4 Закона Московской области от 30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ «О 
признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях приня-
тия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма», руководствуясь Порядком определения порогового значения доходов и 
стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда, утверж-
денным постановлением Правительства Московской области от 23.04.2007 г. № 296/15:

1. Установить на 2009 год на территории Городского поселения Белозерский Воскре-
сенского муниципального района величину порогового значения доходов и стоимости 
имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма помещений муниципального жилищного фонда в размере  3240,0 
рублей.

2. Опубликовать нормативный правовой акт «Об установлении учетной нормы и нормы 
предоставления жилья в Городском поселении Белоозерский» в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муници-
пальная газета Округа».

3. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего нормативного правового акта возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Башмакову Л.А. и постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и благоустройству (Кузнецов В.Ю.).

С.Д. Елшин, 
и.о. Главы муниципального образования

Нормативный правовой акт
от 06.03.2009 г. № 8/НА

Принято решением Совета депутатов
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»
от 05.03.2009 г. №375/45

РЕШЕНИЕ
№ 376/45 от 05.03.09.   

О Положении «О порядке организации платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности в Белоозерском муниципальном учреждении 

«Дом культуры «Гармония».

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский» Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский» решил:

1. Утвердить Положение «О порядке организации платных услуг и иной приносящей до-
ход деятельности в Белоозерском муниципальном учреждении «Дом культуры «Гармо-
ния» (прилагается).

2. Направить нормативный правовой акт «О порядке организации платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности в Белоозерском муниципальном учреждении «Дом куль-
туры «Гармония» и.о. главы муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский» Ёлшину С.Д., для подписания.

3. Опубликовать нормативно-правовой акт «О порядке организации платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности в Белоозерском муниципальном учреждении «Дом 
культуры «Гармония» в официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета «Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную Комиссию 
по молодёжной политике, культуре, образованию и спорту (Кишкин Г.В.) и заместителя 
главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский» Копчёнова В.В.

В.Ю.Кузнецов,
председатель Совета депутатов

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
№ 9/НА  от 06.03.2009 г. 

«О порядке организации платных услуг и иной приносящей доход деятельнос-
ти в Белоозерском муниципальном учреждении  «Дом культуры «Гармония»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский»

1. Утвердить Положение «О порядке организации платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности в Белоозерском муниципальном учреждении «Дом культуры «Гар-
мония» (прилагается).

2. Опубликовать нормативный правовой акт «О порядке организации платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности в Белоозерском муниципальном учреждении 
«Дом культуры «Гармония» в официальном печатном органе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего нормативного правового акта возложить на 

постоянную Комиссию по молодёжной политике, культуре, образованию и спорту (Киш-
кин Г.В.) и заместителя главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский» Копчёнова В.В.

С.Д. Елшин, 
и.о. Главы муниципального образования

Нормативный правовой акт
от 06.03.2009 г. № 9/НА

Принято решением Совета депутатов
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»
от 05.03.2009 г. №376/45

П О Л О Ж Е Н И Е
«О порядке организации платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, в 

Белоозерском муниципальном  учреждении «Дом  Культуры «Гармония».

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с решением Совета депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» №208/26 от 31.05.2007 г. «О 
порядке формирования цен на платные услуги муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

1.2. Настоящее положение вводится в целях упорядочения деятельности учреждения в 
части услуг, оказываемых на платной основе.

1.3. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребнос-
тей граждан  в области культуры, привлечения дополнительных финансовых средств для 
расширения материально-технической базы учреждения, увеличения оплаты труда работ-
ников учреждения, обеспечения максимальной загруженности учреждения.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
 Потребитель – организация или гражданин, имеющие намерения заказать, либо заказы-

вающие услуги в сфере культуры  для себя или несовершеннолетних граждан.
 Исполнитель – муниципальное учреждение «Дом Культуры «Гармония».

2.СОДЕРЖАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Платные услуги и иная, приносящая доход деятельность в сфере культуры оказывают-

ся  Исполнителем в соответствии с «Перечнем услуг, оказываемых на платной основе Бело-
озерским муниципальным  учреждением «Дом  Культуры «Гармония» (приложение 1).

2.2. Исполнитель может вести иную, приносящую доход деятельность в виде предприни-
мательской деятельности.

2.3. Исполнителю могут зачисляться на счет  средства в виде  прочих безвозмездных пос-
туплений.

2.4. Платные услуги и иная, приносящая доход деятельность  в сфере культуры может ока-
зываться  Исполнителем также при проведении культурно-массовых мероприятий для насе-
ления на городских и районных площадках.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.
3.1. Платные услуги, предоставляемые Исполнителем, оформляются договором с Потре-

бителем  (физическими и юридическими лицами) на оказание платных услуг.
Договор включает в себя предмет договора, стоимость и порядок оплаты, права и обязан-

ности сторон, информацию о предоставляемой услуге, ответственность сторон, порядок 
расторжения договора, иные условия, предусмотренные действующим законодательством 
и связанные со спецификой оказываемых услуг.

3.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
другой  у Потребителя. Учет договоров ведется ответственной стороной (Исполнителем).

3.3. Оказание платных услуг осуществляется по ценам (тарифам), указанным в приложе-
нии 2 к настоящему положению.

4.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ  НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
4.1. Оплата  за предоставление услуг на платной основе осуществляется на основании до-

говора.
4.2. Источниками финансовых средств при оказании платных услуг и иной, приносящей 

доход деятельности  являются:
 - личные средства граждан;
  - средства предприятий, организаций, учреждений.
4.3. Оплата за платные услуги и иную, приносящую доход деятельность производится как 

наличными деньгами, так и в безналичном порядке.
4.4. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения на счет по учету 

средств, полученных от предпринимательской  и иной, приносящей доход  деятельности, 
открытый в органах казначейства.

4.5. Оплата за предоставляемые платные услуги в наличной форме осуществляется путем 
внесения наличных денежных средств на счет по учету средств, полученных от предприни-
мательской  и иной, приносящей доход  деятельности.

4.6. Исполнитель обязан осуществлять наличные денежные расчеты  за предоставленные 
платные услуги с применением рассчетно-кассовых документов установленной формы.

5.ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ИНОЙ, ПРИ-
НОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

5.1. Финансовые средства, полученные от платных услуг и иной, приносящей доход  де-
ятельности расходуются на основании сметы доходов и расходов по предпринимательской  
и иной, приносящей доход деятельности на текущий финансовый год.

5.2. Смета доходов и расходов по предпринимательской и иной, приносящей доход де-
ятельности составляется Исполнителем и утверждается главой администрации муници-

ального найма» (в ред. Закона Московской области от 30.06.2007 г. № 95/2007-ОЗ), ру-
ководствуясь Порядком определения порогового значения доходов и стоимости иму-
щества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма помещений муниципального жилищного фонда, утвержденным пос-
тановлением Правительства Московской области от 23.04.2007 г. № 296/15 Совет депу-
татов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» решил:

1. Установить на 2009 год на территории Городского поселения Белозерский Воскресен-
ского муниципального района величину порогового значения доходов и стоимости иму-
щества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам со-
циального найма помещений муниципального жилищного фонда в размере  3240,0рублей.

2. Направить нормативный правовой акт «Об установлении на 2009 год на территории 
городского поселения Белозерский величины порогового значения доходов и стоимо-
сти имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма помещений муниципального жилищного фонда» и.о. главы 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Ёлшину С.Д., для 
подписания.

3. Опубликовать нормативно-правовой акт «Об установлении на 2009 год на террито-
рии городского поселения Белозерский величины порогового значения доходов и стои-
мости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда» в офи-
циальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» - «Муниципальная газета «Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству (Кузнецов В.Ю.) и замес-
тителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозёрский» Башмакову Л.А. 

В.Ю.Кузнецов,
председатель Совета депутатов
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пального образования «Городское поселение Белоозерский».
5.3.В смете доходов и расходов по предпринимательской и иной, приносящей доход де-

ятельности средства распределяются следующим образом:
        до  50%  направляются на оплату труда включая начисления, в том числе на выплаты 

стимулирующего характера (премии за производственные результаты, материальную по-
мощь, надбавки за производственные результаты, надбавки за профессиональное мастерс-
тво, высокие достижения в труде и иные подобные  показатели);

        до 50%  направляются на укрепление развитие материально-технической базы учреж-
дения, оплату коммунальных услуг, приобретение костюмов, реквизита, декораций и инвен-
таря, предметов хозяйственного назначения, звукового  и светотехнического оборудования, 
ремонтные работы в соответствии с кодами  экономической классификации.

5.4. В отдельных случаях и при наличии достаточных оснований и средств указанный пре-
дел может быть увеличен  на основании распоряжения главы администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский».

5.5. МУ «ДК «Гармония» могут зачисляться средства в виде прочих безвозмездных  пос-
туплений и расходоваться в соответствии с указанным назначением.

5.6. Решение об установлении  выплат стимулирующего характера работникам учрежде-
ния принимается директором МУ «Дом Культуры «Гармония» и оформляется соответствую-
щим приказом.

5.7. Размеры надбавок, премий и материальной помощи директору МУ «Дом Культуры 
«Гармония» устанавливаются главой администрации муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский».

Приложение 1
к Положению о порядке организации  платных услуг и иной, приносящей  доход деятель-

ности, в Белоозерском  муниципальном  учреждении «Дом  Культуры «Гармония».

Перечень услуг,  оказываемых  на платной основе  Белоозерским муниципальным 
учреждением «Дом культуры «Гармония»

№ 
п/п

Наименование Единица измере-
ния услуги

1 Проведение концертов, театральных спектаклей, фестивалей, 
конкурсов коллективов художественной самодеятельности

1 билет

2 Организация  и проведение показа кинофильмов. 1 билет

3 Организация и проведение кинолекториев, встреч с кино-
актерами, презентаций кинофильмов и т.д.

1 билет

4 Проведение занятий в  кружках, ансамблях,  студиях,  сек-
циях, на курсах

1 человек в месяц

5 Организация и проведение  культурно-массовых меропри-
ятий, вечеров отдыха

1 билет

6 Организация и проведение детских праздников 1 билет

7 Разработка сценариев, сценарных планов, концертных про-
грамм

1 сценарий

8 Постановочная работа по заявкам организаций, предпри-
ятий и отдельных граждан

1 мероприятие

9 Организация и проведение гражданских, семейных обря-
дов, свадеб, юбилеев и выпускных вечеров

1 мероприятие

10 Организация выступления оркестров, ансамблей, самоде-
ятельных коллективов и отдельных исполнителей для музы-
кального оформления семейных праздников, торжеств и 
других корпоративных культурно-досуговых мероприятий

1 мероприятие

11 Проведение концертов,       театральных спектаклей,     цир-
ковых представлений, новогодних спектаклей и т.п. совмес-
тно со сторонними концертными организациями

1 мероприятие

12 Проведение дискотек 1 билет

13 Проведение ярмарок и выставок- продаж товаров народно-
го потребления

1 день

14 Прокат сценических костюмов, декораций, музыкальных 
инструментов

В сутки за 1 пред-
мет

15 Прокат светового и звукового оборудования В сутки за 1 комп-
лект

16 Озвучивание сценической площадки, спортивных и массо-
вых мероприятий.

1 час

Приложение 2
к Положению о порядке организации  платных услуг и иной, приносящей  доход деятель-

ности, в Белоозерском  муниципальном  учреждении «Дом  Культуры «Гармония».

Цены на платные услуги,  оказываемые  Белоозерским муниципальным 
учреждением «Дом культуры «Гармония»

3 Организация и проведение кинолек-
ториев, встреч с киноактерами, пре-
зентаций кинофильмов и т.д.

1 билет 100 300

4 Проведение занятий в кружках, ансамб-
лях, студиях, секциях, на курсах

1 человек 
в месяц

200 500

5 Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий, вечеров отдыха

1 билет 50 500

6 Организация и проведение детских праз-
дников

1 билет 30 50

7 Разработка сценариев, сценарных пла-
нов, концертных программ

1 сценарий 1000 3000

8 Постановочная работа по заявкам органи-
заций, предприятий и отдельных граждан

1 мероприятие 1000 5000

9 Организация и проведение гражданских, 
семейных обрядов, свадеб и выпускных 
вечеров

1 мероприятие 3000 5000

10 Организация выступления оркестров, ан-
самблей, самодеятельных коллективов и 
отдельных исполнителей для музыкаль-
ного оформления семейных праздников, 
торжеств и других корпоративных куль-
турно-досуговых мероприятий

1 мероприятие 2000 3000

11 Проведение концертов,       театральных 
спектаклей,     цирковых представлений, 
новогодних спектаклей и т.п. совместно со 
сторонними концертными организациями

1 мероприятие 20% от 
полного 
валового 

сбора

__

12  Проведение дискотек:               
 для взрослых                                      
 для детей

1 билет           
 1 билет

100           
30

300            
50

13  Проведение ярмарок и выставок- продаж 
товаров народного потребления

1 день 1000 Цена до-
говорная

14  Прокат сценических костюмов, декора-
ций, музыкальных инструментов

В сутки за 1 
предмет

300 3000

15  Прокат светового и звукового оборудова-
ния

В сутки за 1 
комплект

1500 3000

16  Озвучивание сценической площадки, 
спортивных и массовых мероприятий.

  1 час 1000 3000

РЕШЕНИЕ
№ 381/45 от 05.03.09.   

О Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культу-
ры муниципального образования «Городское поселение Белоозерский.

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский» Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский» решил:

1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (прилагает-
ся).

2. Направить нормативный правовой акт «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» и.о. главы муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Ёл-
шину С.Д., для подписания.

3. Опубликовать нормативно-правовой акт «Об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» в официальном печатном органе муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» - «Муниципальная газета «Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную Комиссию 
по молодёжной политике, культуре, образованию и спорту (Кишкин Г.В.) и заместителя 
главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский» Копчёнова В.В.

В.Ю.Кузнецов,
председатель Совета депутатов

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
№ 10/НА от 06.03.2009 г. 

Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский»

1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (прилага-
ется).

2. Опубликовать нормативный правовой акт «Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений культуры муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» в официальном печатном органе муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего нормативного правового акта возложить на 

постоянную Комиссию по молодёжной политике, культуре, образованию и спорту (Киш-

№ 
п/п

Наименование услуги Единица изме-
рения услуги

Цена услуги, рублей

мини-
мальная

макси-
мальная

1 Проведение концертов, театральных спек-
таклей, фестивалей, конкурсов  коллекти-
вов художественной самодеятельности

1 билет 50 300

2 Организация  и проведение показа 
кинофильмов: 
для взрослых                                  
для детей

1 билет 
1 билет

50
30

300 
50
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Положение
«Об оплате труда работников  муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

1. Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее - Положение) разрабо-
тано в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 6 июля 2007 
года № 497/23 «Об оплате труда работников государственных учреждений Московской об-
ласти сферы культуры». Данное Положение определяет размер и условия оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» (далее - учреждения).

2. Размер оплаты труда работников учреждений устанавливается исходя из должностного 
оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии) и компенсационных и 
стимулирующих выплат.

  
3. Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов куль-

турно-досуговых учреждений (домов культуры, центров досуга и других аналогичных учреж-
дений) устанавливаются в соответствии с Приложением N 1 к настоящему Положению.

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служа-
щих и общеотраслевых профессий рабочих, занятых в муниципальных учреждениях культу-
ры муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», устанавливаются в 
соответствии с Приложением N 2 к настоящему Положению.

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сет-
ки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений культуры муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский»,  устанавливаются в соответствии с Приложе-
нием N 3 к настоящему Положению.

4. Тарифные разряды рабочих учреждений устанавливаются с учетом Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

5. Руководитель учреждения вправе устанавливать высококвалифицированным рабочим, 
занятым на важных и ответственных работах оплату труда исходя из 9-10 разрядов, а заня-
тым на особо важных и особо ответственных работах - исходя из 11-12 разрядов тарифной 
сетки по оплате труда рабочих.

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных (особо важных) и от-
ветственных (особо ответственных) работах в учреждениях, представлен в Приложении № 4 
к настоящему Положению.

6. Размеры должностных окладов работников устанавливаются руководителем учрежде-
ния в пределах минимального и максимального значения окладов, в соответствии с систе-
мой оплаты труда, установленной в учреждении, с учетом мнения представительного органа 
работников.

7. Размеры должностных окладов руководителей филиалов учреждений, заместителей 
руководителей учреждений, руководителей по общеотраслевым должностям устанавлива-
ются на 10%-20% ниже должностного оклада соответствующего руководителя, а заместите-
лей руководителя отдела - на 10%-20% ниже должностного оклада соответствующего руко-
водителя отдела.

8. Группы по оплате труда руководителей определяются  исходя из масштаба и сложности 
руководства  и устанавливаются в соответствии с показателями и  порядком  отнесения уч-
реждений культуры к группам по оплате труда  представленными в Приложении № 5 к насто-
ящему Положению.

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

20%;
- за ученую степень кандидата наук (соответствующую профилю выполняемой работы) - на 

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

Федерации и стран СНГ, Московской области “Народный” - на 20%, “Заслуженный” - на 
10%;.

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

10. Изменение размеров должностных окладов (тарифных ставок) производится на осно-
вании приказа руководителя учреждения со дня наступления обстоятельств, являющихся 
основанием для изменения должностного оклада (тарифной ставки).

11. Доплата работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, устанавливается в размере до 12% должностного оклада (тарифной 
ставки); работникам, занятым на особо тяжелых работах и работах с особо вредными усло-
виями труда - до 24% должностного оклада (тарифной ставки); за работу в ночное время 
производится в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в 
ночное время.

12. Надбавки за продолжительность работы в учреждениях устанавливаются в следующих 
размерах в процентах к должностным окладам (тарифным ставкам):

- от 1 года до 5 лет – 10 %
- от 5 лет до 10 лет – 15 %
- от 10 лет до 25 лет – 25 %
- свыше 25 лет – 30 %.

13. Должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, не предусмотренных 
пунктом 3. настоящего Положения, устанавливаются в порядке и размере, предусмотрен-
ном для муниципальных учреждений муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»,  с соответствующими видами экономической деятельности.

14. Учреждения самостоятельно определяют виды и размеры выплат стимулирующего ха-
рактера в пределах выделенных бюджетных ассигнований, при этом установление выплат 
стимулирующего характера производится руководителем учреждения с учетом показателей 
результатов работы, утвержденных локальными нормативными актами учреждения или кол-
лективным договором, с учетом мнения представительного органа работников.

15. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений устанавливаются 
Главой муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

16. При планировании фонда оплаты труда предусматриваются ассигнования в размере 
10% от фонда оплаты труда, исчисленного на 1 января планируемого года, на доплаты и 
надбавки стимулирующего характера и премирование.

17. Руководителям и творческим работникам учреждений могут предусматриваться инди-
видуальные условия оплаты труда на основе срочных трудовых договоров, но не ниже уста-
новленных настоящим Положением.

18. В случаях, если устанавливаемые работникам в соответствии с настоящим Положени-
ем ставки заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки с учетом повышений, 
надбавок и доплат оказываются ниже действующих по состоянию на 01.02.2009 года тариф-
ных ставок (окладов), с учетом повышений, надбавок и доплат, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Московской области, указанным работникам выплачивается соот-
ветствующая разница в заработной плате за время их работы в той же должности (профес-
сии) в данном учреждении.

кин Г.В.) и заместителя главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский» Копчёнова В.В.

С.Д. Елшин, 
и.о. Главы муниципального образования

Нормативный правовой акт
от 06.03.2009 г. № 10/НА

Принято решением Совета депутатов
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»
от 05.03.2009 г. №381/45

Приложение N 1
к Положению об оплате труда работников  муниципальных учреждений культуры муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский»

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов  культурно-досуговых учреждений (домов культуры,  центров досуга и других  аналогич-
ных учреждений)

Наименование должностей  Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителе,
(руб.)

ведущие I II III IV не отнесенные 
к  группам 

Руководители

Директор (заведующий)                   14210-15950 13165-15465 12155-13370 11290-12420 10605-11665 9900-10890

Заведующие структурными подразделениями по основной деятельности (отде-
лами, службами, цехами, производственным мастерскими) т.п

13370-14710 12420-13665 12420-13665 11665-12830 10890-11980

Заведующие секторами 12420-13665 11665-12830 11665-12830 10890-11980 9920-10910

Заведующие другими структурными подразделениями (отделами, службами, 
участками и т.п.), бюро, микрофильмирования, фотолабораторией

11665-12830 10890-11980 9920-10910 9050-9955

Заведующий художественно-оформительской мастерской 11665-12830 10890-11980 9920-10910 9050-9955 9050-9955

Специалисты

Художественный руководитель             14480-15930 13370-14710 12420-13665 11665-12830 9920-10910

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

первой категории 
второй категории
без категории

10890-13665
  9920-10910
    9050-9955

10890-13665
  9920-10910
    9050-9955

10890-13665
  9920-10910
    9050-9955

10890-13665
  9920-10910
    9050-9955

10890-13665
  9920-10910
    9050-9955

10890-13665
  9920-10910
    9050-9955

Ассистент режиссера (дирижера балетмейстера, хормейстера) 6630-7295 6630-7295 6630-7295 6630-7295 6630-7295 6630-7295
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Аккомпаниаторы
первой категории
второй категории

7505-9060
6810-7490

7505-9060
6810-7490

7505-9060
6810-7490

7505-9060
6810-7490

7505-9060
6810-7490

7505-9060
6810-7490

Методист
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

10890-13665
  9050-10910
    8235-9060
    7505-8255

10890-13665
  9050-10910
    8235-9060
    7505-8255

10890-13665
  9050-10910
    8235-9060
    7505-8255

10890-13665
  9050-10910
    8235-9060
    7505-8255

10890-13665
  9050-10910
    8235-9060
    7505-8255

10890-13665
  9050-10910
    8235-9060
    7505-8255

Руководители студий, коллективов самодеятельного     искусства, кружков, 
клубов по интересам

первой категории                        
второй категории
без категории

8235-9060
7505-8255
6810-7490

8235-9060
7505-8255
6810-7490

8235-9060
7505-8255
6810-7490

8235-9060
7505-8255
6810-7490

8235-9060
7505-8255
6810-7490

8235-9060
7505-8255
6810-7490

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

первой категории 
второй категории

8235-9060
7505-8255

8235-9060
7505-8255

8235-9060
7505-8255

8235-9060
7505-8255

8235-9060
7505-8255

8235-9060
7505-8255

Культорганизаторы
первой категории 
второй категории

7505-9060
6810-7490

7505-9060
6810-7490

7505-9060
6810-7490

7505-9060
6810-7490

7505-9060
6810-7490

7505-9060
6810-7490

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

дов и норм рабочего времени.

Приложение N 2
к Положению об оплате труда работников  муниципальных учреждений культуры муници-

пального  образования «Городское поселение Белоозерский»

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, 
служащих и общеотраслевых профессий рабочих, занятых в  учреждениях культуры 

муниципального образования «Городское поселение «Белоозерский»

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих 

Месячные должностные 
оклады  (руб.)

Руководители

Заведующий хозяйством 5170-5950

Комендант 5170-5950

Начальник хозяйственного отдела 
при выполнении должностных обязанностей начальника 

хозяйственного отдела организации, отнесенной к I-II груп-
пам по оплате труда руководителей

при выполнении должностных обязанностей начальника 
хозяйственного отдела организации, отнесенной к III-IV груп-
пам по оплате труда руководителей

7485-8235

6820-7505

Специалисты

Старший администратор 7485-8235

Администратор 6020-7505

Бухгалтер
ведущий
первой категории                        
второй категории
без категории

9015-10890
7485-9050
6190-7505
6020-6625

Документовед
ведущий
первой категории                        
второй категории
без категории

9015-10890
7485-9050
6820-8235
6190-6810

Инженер (всех специальностей)
ведущий
первой категории                        
второй категории
без категории

9015-10890
7485-9050
6820-8235
6190-6810

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по  контролю 
за исполнением поручений 

5410-6630

Корректор (старший корректор) 6820-8235

Механик
ведущий
первой категории                        
второй категории
без категории

9015-10890
7485-9050
6820-8235
6190-6810

Программист
ведущий
первой категории                        
второй категории
без категории

10605-12420
9015-10890
7485-9050
6190-7505

Специалист по кадрам 6020-8235

Техник
первой категории
второй категории
без категории

6190-8235
6020-6625
5410-5950

Художник
ведущий
первой категории                        
второй категории
без категории

9015-10890
7485-9050
6820-8235
6190-6810

Экономист
ведущий
первой категории                        
второй категории
без категории

9015-10890
7485-9050
6820-8235
6190-6810

Технические исполнители

Делопроизводитель 5170-5690

Кассир (включая старшего) 5170-5950

Секретарь 5170-5950

Приложение N 3
к Положению об оплате труда работников  муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений культуры  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»                                                                                  (рублей в месяц)

Разряды

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

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифные ставки 4750 4945 5195 5430 6050 6215 6845 7515 8260 9050 9945 10645

Приложение N4
к Положению об оплате труда работников  муниципальных учреждений культуры муници-

пального  образования «Городское поселение Белоозерский»

Перечень высококвалифицированных рабочих учреждений культуры, постоянно занятых на:

1. Важных и ответственных работах

Наименование профессий рабочих

Водители : автобусов, имеющие 1 класс и занятые перевозкой: участников профессио-
нальных художественных коллективов, автоклубов, оборудованных специальными техни-
ческими средствами, осуществляющие перевозку художественных коллективов и специа-
листов для культурного обслуживания населения, машинист сцены, возглавляющий мон-
тировочную часть с численностью более 10 человек.
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2. Особо важных и особо ответственных работах

№ 
п/п

Наименование 
профессий

Разряд 
тарифной 

сетки

Виды работ

1. Настройщик 
пианино и ро-
ялей

11 Полная регулировка клавишно-молоточного и 
педального механизма пианино и рояля. Рас-
чет мензуры струн и выполнение всех работ по 
струнам пианино и рояля. Замена отдельных 
узлов и деталей, устранение дефектов. На-
стройка пианино и рояля всех систем и марок 
применительно к акустике зала. Интонировка  
пианино и рояля по всему диапазону.

2. Настройщик 
пианино и ро-
ялей

12 Экспертиза технического состояния пианино и 
рояля. Полный ремонт всех систем клавишно-
молоточкового механизма пианино и рояля. 
Настройка в унисон любого количества инс-
трументов в сочетании ( рояль-клавесин, ро-
яль-хаммерклавир, рояль-рояль). Регулиров-
ка, настройка и интонировка пианино и рояля 
с учетом требований исполнителя.

РЕШЕНИЕ
№ 380/45 от 05.03.09.   

Об итогах работы муниципального учреждения
«Служба единого заказчика» в 2008 году.

 Заслушав отчёт директора муниципального учреждения «Служба единого заказчика 
Белоозёрский» Назарова А. А. об итогах работы МУ «СЕЗ Белоозёрский» в 2008 году, Со-
вет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» ре-
шил:

1. Утвердить отчёт директора муниципального учреждения «Служба единого заказ-
чика Белоозёрский» Назарова А. А. об итогах работы МУ «СЕЗ Белоозёрский» в 2008 
году.

2. Опубликовать настоящее решение и отчёт директора муниципального учреж-
дения «Служба единого заказчика Белоозёрский» Назарова А. А. об итогах работы 
МУ «СЕЗ Белоозёрский» в 2008 году  в официальном печатном органе муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета 
«Округа».

.3. Контроль за исполнением настоящего возложить на Кузнецова В.Ю. - председа-
теля Совета депутатов городского поселения Белоозёрский.

В.Ю.Кузнецов,
председатель Совета депутатов

Отчет об итогах работы МУ «СЕЗ Белоозерский» в 2008 году.

I  Заключены договора с поставщиками услуг:

1. Договор на техническое, аварийно-техническое обслуживание и капитальный ремонт 
лифтов – ООО «Комплекс Лифт Центр»;

2. Договор на поставку тепловой энергии – МУП «Белоозерское ЖКХ»;
3. Договор водоснабжения, водоотведения – МУП «Белоозерское ЖКХ»;
4. Договор на обслуживание систем ЛДСС – ООО «Белжилком»;
5. Договор на периодическое техническое освидетельствование лифтов -   ООО «Эксперт-

ная организация Подмосковье»
6. Договор на техническое обслуживание газопровода – ГУП МО «Мособлгаз» Коломенс-

кий филиал;
7. Договор на обслуживание энергоснабжения – ОАО «Мосэнергосбыт»;
8. Договор по вывозу мусора – ООО ПТП «Комтранс»;
9. Договор на дератизацию домов – ФГУП «Московский областной центр дезинфекции»;
10. Договор на возмещение льгот – Социальная защита

II.  Начисления и оплата за коммунальные услуги, содержание и ремонт жилья:

• Начислено жителям -    10 335,8 т.р. ;             Начислены льготы    -    1 031,3 т.р.;
• Оплачено жителями -    9 043,0 т.р.   ;             Оплачено льгот          -       862,6 т.р.;
----------------------------------------------       ----------------------------------------------
• Долг за жителями       -   2 472,6 т.р.   ;            Долг за соцзащитой  -       168,7 т.р.
           ( в т.ч.долг за 2007 г.-1 179,8 т.р.,
                                       2008 г.- 1 292,8  т.р.)

Оплачено муниципальным учреждением «СЕЗ Белоозерский» за коммунальные услуги,  
содержание и ремонт жилья –   9 814, 2 т.р.

  
   III  Получено услуг и оплачено по договорам поставщикам:

ВСЕГО
по поставщикам

8 647,0 5 376,1 3 270,9

Наименование услуг Получено услуг Оплачено услуг   Долг поставщику

1.ООО «Белжилком,    ООО «Комплекс Лифт Центр»;

обслуживание 
систем ЛДСС, 
лифтов

652,40
326,7

625,8
      304,5

26,6
     22,2

2.ФГУП «Московский областной центр дезинфекции»

дератизация домов                  10,5 10,5

3.ООО ПТП «Комтранс

вывоз мусора 324,4 324,4 –

4.МУП “Белоозерское ЖКХ” 
   Всего:                                                5965,5                                    2657,2                                 3308,3

отопление 3246,1 1184,8 2061,3

гор/ водоснабжение 1214,2 532,8 681,4

водоснабжение 590,1 367,4 222,7

водоотведение 948,9 572,2 376,7

5. ОАО «Мосэнергосбыт»

электроэнергия 613,8 526,2 87,6

6.Прочие                                                753,7                                    927,5                                   -173,8

IV  Долги поставщикам:

Долги по договорам на поставку тепловой энергии и на поставку водоснабжения, водоот-
ведения – МУП «Белоозерское ЖКХ» -3 308,3 т.р. образовались за счёт:

 - задолженности жителей -2 472,6 тыс.руб.;
 -  неправильного расчёта стоимости услуг МУП «Белоозерский ЖКХ»,
(услуги следует рассчитывать исходя из тарифов для населения (постановл.Прав.РФ 

№307 от 23.05.2006 г.).  Разница в расчёте тарифов – 493,0 тыс руб.за 2008 г., 276,1 тыс.руб. 
за 2006-2007 г)

 - неправильного расчёта объёмов предоставляемых услуг (услуги следует рассчитывать 
исходя из  среднемесячного  в расчёте на год) по домам №2,№6/1 по ул.Юбилейная, д.№8 
по ул.Молодёжная

V. Работа с должниками за 2008 год.

Подано исков по взысканию задолженности по квартплате и оплате коммунальных услуг 
на сумму 232 913 руб.

Из них уже оплаченных на сумму: 100 000 руб.
Поданы иски на сумму более 1000 000 руб.

Извещение о проведении открытого конкурса

«13» марта 2009 г.

Уважаемые господа!

Муниципальный заказчик: МУ «Администрация муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» приглашает принять участие в открытом 
конкурсе: «Выбор поставщика на оказание услуг обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств МУ «Администрация 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 2009 г.».

Почтовый адрес и местонахождение: 140250, Московская область, Воскресенс-
кий район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом  8, телефон-факс 8(49644) 51-
183,  8(49644) 75-602.

Адрес электронной почты: helenmen@rambler.ru
Контактное лицо: Мешкова Елена Николаевна, тел.8 (49644) 75-602.

Предмет муниципального контракта – закупка услуг по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Транс-
портные средства  в количестве 4-х штук – ВАЗ 21053,   ГАЗ 32213, ГАЗ 3102, 
Chevrolet Niva принадлежат МУ «Администрация муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский».

Начальная (максимальная) цена контракта  -  28000,00 руб. (Двадцать восемь 
тысяч рублей 00 копеек) ,в том числе:

Марка автомобиля Государственный номер

ВАЗ –21053 К 172 МС - 90

ГАЗ –32213 Н 865 МА - 150

ГАЗ – 3102 К 375 ОА - 150

Chevrolet Niva (vin) x9l21230090261889

В стоимость услуг должны входить расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Более подробная информация представлена в конкурсной документации.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация – пол-

ный пакет конкурсной документации: www. beloozerskiy. ru , извещение на сайте 
Московской области: www. gz-mo. ru в разделе «Закупка и поставка продукции для 
государственных и муниципальных нужд».

Выдача конкурсной документации производится бесплатно по адресу Заказчика 
с «16» марта 2009 года ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 09.00 
часов до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов на бумажных носителях и в 
форме электронного документа при  предъявления  письменного  запроса.

Обеспечение конкурсной заявки и обеспечение исполнения контракта не уста-
новлено.

Дата, время и место вскрытия конкурсных заявок: Московская область, Воскре-
сенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8,  в 10.00 часов  «15» 
апреля 2009 года.

Дата, время  и место рассмотрения  заявок: Московская область, Воскресенский 
район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8,  в 10.00 часов  «16» апреля  
2009 года.

Дата, время и место оценки и сопоставления заявок:  Московская область, Вос-
кресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8,  в 10.00 часов  «17» 
апреля  2009 года.

Преимущества, предоставляемые участникам размещения муниципального за-
каза, осуществляющим оказание услуг – не предусмотрены.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
– норковую шубу (пр-во Греция). Но-

вая, размер 44-48, длина 115 см, цвет:
соболиный, прямая под пояс, воротник-  
стойка.

– кепку. Стриженная норка, цвет пале-
вый. Состояние идеальное.

– сапоги-унты женские. Размер 38, 
натуральный мех. состояние идеальное.

Все недорого.
Тел: 8-905-561-73-78 (до 21-00)

– 2-х комнатную квартиру новой пла-
нировки (распашонка) в с. Барановское, 
ул. Фабрики Вперед, 3/3 пан. дома, до-
машний телефон, лоджия - 6 м.

Тел.: 8-916-491-39-73

ПРОДАМ
– ВАЗ-21104, 2005 г.в., серебрис-

тый металик, инжектор 1600 куб.см. 
16 клапанный, тюнинг, сигнализация, 
литье, mp3, в отличном состоянии. 

Тел: 8-909-686-32-16
         44-55-849

– земельный участок в Воскре-
сенском районе. 12 соток под ИЖЗ. 
коммуникации по границе

Тел: 8-963-663-06-63

- дачный участок. 6 соток, свет, 
личный водопровод, подъезд круг-
лый год

Тел: 8-926-330-13-37

За истекший период текущего (с 1 ян-
варя по 10 марта) 2009 года в Воскресенс-
ком районе произошло 34 пожара, погибло 
9 человек (в 2008г. -11 человек), травмиро-
вано 2 человека (в 2008г. травмированных 
на пожарах не было). В период со 2 по 10 
марта текущего года подразделениями 
пожарной охраны было осуществлено 11 
выездов по сигналу тревога, из них: 3 – на 
тушение пожара, 3 – на тушение мусора, 
1 – на оказание помощи населению, 4 вы-
езда оказались ложными.

Статистика пожаров, возникших из-за 
неисправности в электропроводке, пока-
зывает, что большинство проблем возни-
кает из-за неправильной установки элек-
трооборудования.

Вот основные правила, которых вам 
нужно придерживаться, чтобы обезопа-
сить семью как от пожаров, так и от элект-
рических ударов:

- если при включении (или выключении) 
бытовой техники в розетку вы видите ис-
кры, если розетки нагреваются при вклю-
чении в сеть бытовой техники – это при-

знак слабых контактов. Лучший способ 
предотвратить скорый пожар – заменить 
розетку. Помните, что предохранители 
защищают от коротких замыканий, но не 
от пожара из-за плохих контактов;

- удлинители предназначены для крат-
ковременного подключения бытовой тех-
ники. Ни в коем случае не прокладывайте 
их по постоянной схеме. Нельзя прокла-
дывать кабель удлинителя под коврами, 
через дверные пороги. Удлинителями с 
передавленной, потрескавшейся изоля-
цией пользоваться нельзя. Сразу после 
пользования удлинителем его следует от-
ключать от розетки;

- при покупке обогревателя убедитесь, 
что он оборудован системой аварийного 
выключения (когда обогреватель перегре-
вается или падает, он должен выключить-
ся автоматически);

- при включении обогревателя нельзя 
пользоваться удлинителями. При каждом 
включении обогревателя убедитесь, что 
шнур, штепсельный разъем – в нормаль-
ном состоянии;

- регулярно очищайте обогреватель от 
пыли – пыль может загореться.

служба спасения «01»

Осторожно, электричество!

За последнее время на территории 
района увеличилось количество квар-
тирных краж, большинство из которых 
совершаются в дневное время, когда хо-
зяев нет дома. Домушников в основном 
привлекают квартиры, расположенные 
на первых этажах. Способ проникнове-
ния – отжатие оконных рам пластико-
вых окон. Поэтому в целях Вашей безо-
пасности настоятельно рекомендуем:
• Укрепите свое жилище: по возмож-

ности установите надежную входную 
дверь, поставьте прочные запоры, 
вставьте дверной глазок и ограничитель-
ную цепочку.
• Уходя из квартиры, проверьте, про-

чно ли закрыты окна, форточки и бал-
конные двери. Оставляя открытой дверь 
на балкон или форточку, Вы помогаете 
преступникам проникнуть в квартиру и 
совершить преступление.

• Не оставляйте ключ в дверях, под 
ковриком, в почтовом ящике или других 
местах, где его могут найти посторонние. 
Не доверяйте ключ малолетним детям.
• Стремитесь установить добрососедс-

кие отношения с жильцами своего дома. 
Они помогут Вам осуществить взаимное 
наблюдение за квартирами друг друга, 
что также поможет обезопасить ваше 
жилище и имущество.
• Металлическая дверь на площадке и 

на подъезде, а также популярные ныне 
домофоны – своего рода дополнитель-
ная сила в деле защиты квартиры от до-
мушников.
• На окнах квартир первых и послед-

них этажей, а также примыкающих к 
пожарным лестницам и водосточным 
трубам, установите металлические 
решётки. Окна на первых этажах лучше 
держать зашторенными от любопытных 
взглядов.

• Очень эффективной формой защиты 
от проникновения посторонних в квар-
тиру является также содержание соба-
ки.
• Но более всего целесообразно обору-

довать квартиру автономной сигнализа-
цией, которая при проникновении вора 
в квартиру выдает звуковой сигнал. Как 
показывает практика, в этом случае пре-
ступник, как правило, отказывается от 
своих намерений: технические средства 
охраны – это самый неприятный «сюр-
приз» для вора. Заботы о сбережении 
личного имущества может взятъ на себя 
отдел охраны вашего района с помощью 
средств охранной сигнализации в квар-
тире.

А если воры все-таки пробрались в 
ваш дом, пусть они уйдут хотя бы без де-
нег. Ни в коем случае не прячьте деньги, 
драгоценности, золото в белье, в духов-
ке, в стиральной машине и под плинту-
сами – здесь их ищут прежде всего. Де-
ржите деньги несколькими частями в 
разных местах, а на случай вашего отъ-
езда из дома на длительное время цен-
ные вещи и вовсе сдайте на хранение в 
ломбард или в специальные хранилища. 
Можно приобрести домашний сейф, ус-
тановив его в «укромном» месте, надеж-
но прикрепив при этом его к полу, и хра-
нить ценности в нем.

И еще. Составьте список номеров цен-
ных бумаг и вещей, хранящихся в доме. 
Если на какой-либо ценной вещи нет но-
мера, то на ней самостоятельно поставь-
те метку. Это поможет в случае кражи 
быстрее вернуть похищенное и отыс-
кать преступника.

Помните: Ваша безопасность во мно-
гом зависит от Вас!

правопорядок

Квартиру лучше охранять, 
чем потом воров искать

По данным УВД Воскресенского муни-
ципального района за период со 2 по 8 
марта 2009 г. зарегистрировано 264 со-
общения о происшествиях, в т. ч. о совер-
шении 21 преступления. Раскрыто 11 
преступлений. 

Из 9 зарегистрированных краж (ст. 
158 УК РФ) раскрыто 3; одно совершен-
ное убийство раскрыто; одно совершен-
ное мошенничество не раскрыто; из 2 
грабежей раскрыт 1; один случай  угона 
автотранспортных средств (ст. 166 УК 
РФ) не раскрыт.

Привлечено к административной от-
ветственности 905 человек. Составлено 
176 протоколов на нарушителей антиал-
когольного законодательства и 37 про-
токолов на нарушителей паспортно-ви-
зового режима. Доставлено в медицинс-
кий вытрезвитель 93 человека. Выявлено 
599 нарушений правил дорожного движе-
ния. Задержано 16 человек, находившихся 
за рулем в нетрезвом состоянии.

3 марта сотрудниками ОГИБДД для 
проверки документов была остановле-
на легковая машина, водитель которой 
предъявил водительское удостовере-
ние, вызвавшее у сотрудников милиции 
сомнения в его подлинности. В ходе 
предварительного исследования оказа-
лось, что удостоверение на право уп-
равления автотранспортом категории 
«В» действительно является подде-
льным. Со слов задержанного, фальши-
вый документ он приобрел сознательно 
с рук неизвестных ему людей и неза-
конно его использовал, пока данный 
факт не обнаружился.

4 марта с заявлением в милицию об-
ратилась женщина-продавец, торгую-
щая товаром на рынке. Во время своей 
смены она отлучилась на несколько ми-
нут, попросив присмотреть за ее това-
ром продавца из соседней торговой 
точки. Когда потерпевшая вернулась, 
она увидела, что за ее прилавком осу-
ществляет торговлю сожитель ее на-
парницы, находящийся к тому же в со-
стоянии алкогольного опьянения. Жен-
щина, недолго думая, прогнала горе-по-
мощника, забрав выручку за продан-
ный товар. В конце рабочего дня заяви-
тельница обнаружила, что у нее пропа-
ла сумка с кошельком и деньгами. К 
приезду милиционеров подозреваемый 
уже успел избавиться от похищенного 
кошелька и пропить часть денег.

Происшествия

5 марта в ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий был задержан моло-
дой мужчина, который в конце февраля 
в п. Хорлово совершил акт вандализма 
над памятником погибшим воинам Ве-
ликой Отечественной войны. Находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, 
задержанный, причисляющий себя к 
скинхедам, на почве идеологической и 
национальной ненависти к лицам дру-
гих народов и национальностей с помо-
щью баллончика с краской черного 
цвета изобразил на памятнике свасти-
ку, закрасил звезду и сделал несколько 
надписей, оскверняющих память по-
гибших воинов. За данное преступле-
ние Уголовным кодексом предусмотре-
но максимальное наказание в виде ли-
шения свободы сроком до 3-х лет, но 
окончательный вердикт обвиняемому 
вынесет суд.

6 марта в Новлянске был убит моло-
дой мужчина 1980 года рождения: во 
время распития спиртных напитков 
между ним и его благоверной произош-
ла ссора. Разгневанная женщина, чтобы 
доказать свою правоту, решила исполь-
зовать в качестве весомого аргумента 
нож, которым она попала в самое серд-
це своего возлюбленного. Через неко-
торое время женщина осознала, что со-
вершила, но мужчина был уже мертв.

8 марта в дежурную часть милиции 
обратился молодой мужчина, прожива-
ющий в г. Коломна. Накануне женского 
праздника он возвращался на электрич-
ке из Москвы, где познакомился с мо-
лодым человеком, с которым они разго-
ворились. Мужчины решили скрепить 
свое знакомство горячительными на-
питками. Выйдя из электрички на плат-
форме «Москворецкая», они направи-
лись к ближайшей палатке. Мужчины 
долго выпивали, меняя питейные заве-
дения, а когда стали расставаться в 
районе Цемгиганта, новый приятель за-
явителя решил воспользоваться ситуа-
цией: избив своего попутчика, отобрал 
у него ноутбук и мобильный телефон. В 
ходе розыскных мероприятий личность 
нападавшего была установлена, похи-
щенное имущество изъято и возвраще-
но законному владельцу.

С.В. Дубцова, майор милиции, 
ст. инсп. группы по связям со СМИ 

Штаба УВД по Воскресенскому 
муниципальному району 


