
В четверг, 25 ноября 2010 года состоя-
лось 18-е заседание Совета депутатов го-
родского поселения Белоозерский. Пер-
вый и основной вопрос, рассмотренный 
депутатами, – проект бюджета поселе-
ния на 2011 год. 

Проект бюджета (см. стр. 2), как и дру-
гие финансовые вопросы, вынесенные 
на очередной Совет, предварительно об-
суждался на заседании планово-бюджет-
ной комиссии, а также на депутатских 
слушаниях 22 ноября. Общая сумма до-
ходов бюджета 2011 года составляет 48 
039, 0 тыс. рублей, расходов – 51 879, 3 
тыс. рублей, то есть, дефицит бюджета – 
9,8%. Тем не менее, предполагаемая до-
ходная часть бюджета 2011 года выросла 
по сравнению с 2010 годом на 8,7 млн. ру-
блей. Окончательно бюджет будет ут-
вержден на декабрьском заседании Со-
вета депутатов после обсуждения на пу-
бличных слушаниях, которые состоятся 
10 декабря 2010 года в 15-00 в ДК «Гармо-
ния» (кинозал к/т «Орбита»).

На прошедшем заседании Совета депу-
татов внесены изменения в бюджет посе-
ления на 2010 год (см. стр. 7) и утвержде-
но Положение «О представлении и рас-
ходовании субсидий из бюджета муни-
ципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» (см. стр. 7). Это 
Положение регулирует отношения меж-
ду администрацией поселения и муници-
пальными унитарными предприятиями и 
учреждениями в части предоставления 
им субсидий. Субсидии могут предостав-
ляться на содержание, текущий и капи-
тальный ремонт имущества, которое пе-
редано в хозяйственное ведение муници-
пальным предприятиям и учреждениям 
(например, дороги, линии уличного осве-
щения, жилой фонд).

Совет депутатов внес также изменения 
в решение «О налоге на имущество фи-
зических лиц», принятое на предыдущем 
заседании, уточнив границы стоимост-
ных групп, для которых дифференциру-
ется ставка налога. Сами стоимостные 
группы и ставки налогов при этом не из-
менились (см. стр. 9). Кроме того, были 
внесены дополнения и в решение Совета 
депутатов «О земельном налоге». Допол-
нения касаются установления льготы в 
виде полного освобождения от уплаты 
земельного налога для Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы, Героев 
Социалистического Труда, инвалидов I и 
II группы, ветеранов и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов и 
инвалидов боевых действий и некоторых 
других категорий граждан (см. стр. 9). 
Налог на имущество физических лиц и 
земельный налог полностью поступают в 
бюджет поселения. Но следует уточнить, 
что, поскольку физические лица уплачи-
вают указанные налоги в течение года, 
следующего за истекшим налоговым пе-
риодом, эти платежи за 2011 год поступят 
в бюджет городского поселения Белоо-
зерский лишь в 2012 году.

Депутатами созданы рабочие группы 
для разработки Программы по профи-
лактике и противодействию развития 
наркомании на территории городского 
поселения Белоозерский, а также Про-
граммы и мероприятий, направленных 
на снижение числа ДТП и устранение 
причин и условий, им способствующих 
(среди таких мероприятий – оформле-
ние и утверждение плана дислокации до-

рожных знаков на территории поселе-
ния, установка знаков и искусственных 
неровностей, нанесение дорожной раз-
метки и т.п.). В состав рабочих групп 
вошли представители Совета депутатов, 
администрации и правоохранительных 
органов, действующих на территории 
поселения. 

Совет депутатов утвердил отчет главы 
администрации поселения С.Д. Ёлшина 
о состоянии работ по разработке гене-
рального плана городского поселения 
Белоозерский. Эти работы признаны 
удовлетворительными. Дело в том, что, в 
соответствии с Градостроительным ко-
дексом РФ, все муниципальные образо-
вания должны иметь правила землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ) и генераль-
ный план (ГП). Этими документами 
определяются зонирование территории 
(зоны производственные, многоэтажно-
го строительства, рекреационные и т.д.), 
технические регламенты, в соответ-
ствии с которыми может производиться 
строительство тех или иных объектов, 
учитываются перспективы развития по-
селений. Разработка ПЗЗ и ГП – про-
цесс долгий и дорогостоящий. К 1 янва-
ря 2010 года лишь два муниципальных 
образования (а всего их около 400) на 
территории Московской области имели 
указанные нормативно-правовые доку-
менты. Разработка ПЗЗ и ГП в город-
ском поселении Белоозерский началась 
в 2009 году, на что было потрачено 97,97 
тыс. рублей. В 2010 году в бюджете зало-
жены средства в размере 2 478,00 тыс. 
рублей. С начала года уже отработаны 5 
кадастровых кварталов поселка Белоо-
зерский (1-й и 2-й микрорайоны, «Золо-
тая слобода» и 3-й микрорайон, т.н. ком-
мунальная зона и микрорайон «Красный 
Холм), для них проведено зонирование и 
разработаны технические регламенты. 
Проведен конкурс и ведутся научно-ис-
следовательские работы по анализу со-
стояния территории, проблем и направ-
лений комплексного развития поселе-
ния. В рамках этих работ проведено зо-
нирование территории всего поселения. 
В бюджете на 2011 год также предусмо-
трены расходы на проведение работ по 
разработке ПЗЗ и ГП. Следует сказать, 
что вместе с завершением этих работ бу-
дет положен конец хаотичной застройке 
территории поселения.

Решением Совета депутатов был уста-
новлен размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного и 
муниципального жилищного фонда, для 
собственников жилых помещений, ко-
торые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным 
домом, и для собственников жилых по-
мещений, не принявших решение об 
установлении размера платы, на 2011 год 
(см. стр. 10). Более подробная информа-
ция по этому вопросу приведена в соот-
ветствующем Информационном сооб-
щении (см. стр. 10).

Депутаты приняли решение о пролон-
гации на 2011 год договоров оперативно-
го управления и безвозмездного пользо-
вания муниципальным имуществом с 
МУ «СЕЗ-Белоозерский», БМУ «ДК 
«Гармония», Главным управлением 
ЗАГС Московской области, МОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа №2», 
Управлением по обеспечению деятель-

ности мировых судей Московской об-
ласти и другими юридическими лица-
ми, а также о передаче муниципального 
имущества в хозяйственное ведение 
МУП «Белоозерское ЖКХ». 

На основании предписания государ-
ственного инспектора Московской об-
ласти по надзору в сфере погребения и 
похоронного дела Советом депутатов 
был рассмотрен вопрос о внесении из-
менений в Положение «О погребении и 
похоронном деле на территории город-
ского поселения Белоозерский» (см. стр. 
13), а также утверждены Положение «О 
специализированной службе по вопро-
сам похоронного дела» (см. стр. 10) и 
Требования к качеству услуг по погребе-
нию, ритуальных услуг, предметов похо-
ронного ритуала (см. стр. 14). Напомним, 
что в городском поселении Белоозер-
ский специализированной службой по 
вопросам похоронного дела является 
МУ «СЕЗ-Белоозерский».

В завершении заседания депутаты за-
слушали директора МУП «Белоозерское 
ЖКХ» В.В. Фадеева по ситуации с ото-
плением в поселке Белоозерский. По 
словам докладчика, 24 ноября в 23-15 
произошел останов котельной по причи-
не резкого падения давления в тепловых 
сетях поселка. Причиной падения давле-
ния явилось разрушение трубы в подва-
ле дома №20 по ул. Молодежной. Ава-
рийная бригада МУП «Белоозерское 
ЖКХ» совместно с дежурными слесаря-
ми МУ «СЕЗ-Белоозерский» к утру 25 
ноября обнаружили утечку, отключая 
дома кустовым способом. При этом цир-
куляционная система продолжала рабо-
тать. Место утечки было локализовано, в 
8-03 котельная подключена. Причина по-
добных разрушений элементов внутри-
домовых сетей состоит в том, что многие 
из них имеют значительный процент из-
носа.

Глава администрации городского по-
селения Белоозерский С.Д. Ёлшин пояс-
нил, что, согласно Жилищному кодексу 
РФ функции обслуживания жилищного 
фонда и управления им разделены. 
Функции управления могут осущест-
влять непосредственно сами жители 
многоквартирных домов, управляющие 
организации или товарищества соб-
ственников жилья и кооперативы. На 
сегодняшний день функции управления 
большинством многоквартирных домов 
п. Белоозерский осуществляет управля-
ющая организация МУ «СЕЗ-
Белоозерский». На нее же до конца 2010 
года возложены и функции обслужива-
ния домов. Поэтому в настоящее время 
со стороны МУ «СЕЗ-Белоозерский» 
проводится большая работа по замене 
гнилых участков трубопровода в подва-
лах домов, насколько позволяет финан-
сирование. Но задача управляющей ор-
ганизации – это, в первую очередь, за-
каз от имени жителей услуг и контроль 
качества выполнения этих услуг. Функ-
ции обслуживания жилищного фонда по 
договору с заказчиком должна выпол-
нять подрядная организация. В связи с 
этим, с 1 января 2011 года функции об-
служивания передаются МУП «Белоо-
зерское ЖКХ». Это предприятие будет 
обслуживать тепловые сети на всем про-
тяжении – от котла в котельной до бата-
реи отопления или водопроводного кра-
на в квартире жилого дома. Оно же бу-
дет заниматься содержанием и благоу-
стройством территории, дорог, а воз-
можно, в будущем – и уличным освеще-
нием.

Обсудив проблемы ЖКХ, депутаты 
назначили дату очередного заседания. 
Следующий Совет депутатов состоится 
16 декабря 2010 года.
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местное самоуправление

На Совете депутатов Материальная помощь 
награжденным медалью 

«За оборону Москвы»
Воскресенское управление соци-

альной защиты населения Мини-
стерства социальной защиты населе-
ния Московской области сообщило, 
что в соответствии с Законом Мо-
сковской области № 36/2006-ОЗ «О 
социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской об-
ласти и постановлением Правитель-
ства Московской области «О прове-
дении в Московской области меро-
приятий, посвященных 69-й годов-
щине начала контрнаступления со-
ветских войск против немецко-фа-
шистских войск в битве под Мо-
сквой» гражданам, награжденным 
медалью «За оборону Москвы», про-
изведена выплата единовременной 
материальной помощи в размере 
1300 рублей. 

Сейчас в Воскресенском районе 
проживает 82 ветерана, имеющие та-
кую награду. Всем им материальная 
помощь перечислена на лицевые 
счета в отделениях Сбербанка Рос-
сии или производится через почто-
вые отделения связи, согласно ранее 
выбранному ими способу доставки 
социальных выплат.

О сроках замены 
социальных карт

На вопросы наших читателей о 
сроках действия социальной карты 
жителя Московской области отвеча-
ет начальник Воскресенского управ-
ления социальной защиты населе-
ния Министерства социальной защи-
ты населения Московской области 
Светлана Александровна ШМАТКО:

– Прежде всего, необходимо под-
черкнуть, что держатели социальных 
карт жителя Московской области 
(СКМО) не должны волноваться. 
Срок действия социальной карты 
установлен на 5 лет с даты ее изго-
товления уполномоченным процес-
синговым центром. Месяц и год 
окончания срока действия СКМО 
указаны на лицевой стороне карты 
– вторая группа цифр справа. На-
пример, 06/11 означает, что карта 
действительна до конца июня 2011 
года. Для жителей Воскресенского 
района изготовление карт началось в 
2006 году, поэтому самые ранние из 
них заканчивают свое действие в 
2011 году.

Для перевыпуска СКМО, срок дей-
ствия которых заканчивается, не по-
требуется предоставления в управле-
ние социальной защиты населения 
каких-либо новых документов – ра-
бота будет выполнена в автоматиче-
ском режиме, на основании ранее 
внесенных данных. Для обмена 
СКМО на новые, граждане, имею-
щие на то право, предъявят только 
паспорт и сдадут ранее выданную 
карту.

Новые карты будут изготовляться 
по мере приближения даты оконча-
ния срока действия. У каждой карты 
свой срок, поэтому граждане будут 
обращаться за ними в управление со-
циальной защиты населения в разное 
время – что исключает возникнове-
ние очередей. О сроках обмена 
СКМО, действие которых заканчива-
ется 31 января 2011 года (01/11), мы 
сообщим дополнительно.



официально2 26 ноября 2010 № 21 (108)

РЕШЕНИЕ
№ 177/18 от 25.11.2010 г.

О проекте бюджета муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  на 2011 год

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

1. Утвердить проект бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год по дохо-
дам в сумме 48 039,0 тыс. рублей и расходам в сумме 51 879,3 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2011 год в сумме 3 840,3 тыс. рублей. 

3. Направить на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2011 год поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2011 год в сумме 3 840,3 тыс. рублей.

4. В целях настоящего решения Совета депутатов словосочетание «Городское поселение 
Белоозерский» применяется в значении «муниципальное образование «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

5. Утвердить в бюджете Городского поселения Белоозерский на 2011 год поступления до-
ходов по основным источникам согласно приложению 1 к настоящему решению Совета де-
путатов.

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Городского поселения 
Белоозерский согласно приложению 2 к настоящему решению Совета депутатов.

7. Установить, что в 2011 году суммы страховых выплат, поступающих от страховых орга-
низаций в качестве возмещения ущерба имуществу, находящемуся в муниципальной соб-
ственности Городского поселения Белоозерский, подлежат зачислению в полном объеме в 
бюджет Городского поселения Белоозерский, при страховании имущества за счет средств, 
предусмотренных в соответствующих расходах бюджета Городского поселения Белоозер-
ский.

8. Утвердить расходы бюджета Городского поселения Белоозерский на 2011 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов согласно приложению 3 к настоящему решению Совета депутатов.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Городского поселения Белоо-
зерский на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов соглас-
но приложению 4 к настоящему решению Совета депутатов.

10. Утвердить в расходах бюджета Городского поселения Белоозерский на 2011 год:
межбюджетные трансферты бюджету Воскресенского муниципального района из бюдже-

та Городского поселения Белоозерский на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного самоуправления городского поселения Белоозерский, по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в размерах со-
гласно приложению 5 к настоящему решению Совета депутатов.

11. Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского поселения Бело-

озерский на 2011 год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета депутатов;
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Городского поселения Белоозерский на 2011 год согласно приложению 7 к настоя-
щему решению Совета депутатов.

12. Установить верхний предел муниципального долга Городского поселения Белоозер-
ский по состоянию на 1 января 2012 года в сумме 3 840,3 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозер-
ский от имени Городского поселения Белоозерский – 3 840,3 тыс. рублей.

Установить, предельный объем муниципального долга Городского поселения Белоозер-
ский на 2011 год в размере 23 840,3 тыс. рублей.

13.Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский 
на 2011 год на обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский в 
размере 70,0 тыс. рублей.

14. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований Городского поселения Белоозер-

ский на 2011 год согласно приложению 8 к настоящему решению Совета депутатов.
15. Установить предельный объем заимствований Городского поселения Белоозерский в 

течение 2011 года в сумме 23 840,3 тыс. рублей.
16. Установить, что заключение от имени Городского поселения Белоозерский кредитных 

договоров (соглашений), а также изменений и дополнений к ним осуществляется на следу-
ющих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 3 840,3 тыс. рублей 
(включительно);

процентная ставка – не выше ставки, равной ставке рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации на момент заключения соответствующего кредитного догово-
ра плюс 2 процента;

срок погашения кредита – до 2-х лет со дня заключения соответствующего кредитного до-
говора;

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета Городского поселения Бело-
озерский.

17. Установить, что администрация Городского полселения Белоозерский вправе от име-
ни муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» заключать договоры 
с администрацией Воскресенского муниципального района о предоставлении бюджетных 
кредитов из бюджета Воскресенского муниципального района в пределах лимита заимство-
ваний установленного Программой муниципальных внутренних заимствований Городского 
поселения Белоозерский на 2011 год.

18. Установить на 2011 год размер резервного фонда МУ «Администрация муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» в сумме 420,0 тыс.руб.

19. Утвердить на 2011 год объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств в сумме 254,4 тыс.руб.

20. Установить, что главные распорядители средств бюджета Городского поселения Бело-
озерский обеспечивают открытие подведомственными бюджетными учреждениями Город-
ского поселения Белоозерский счетов по учету доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности исключительно в отделении Федерального казначейства в 
установленном порядке.

21. Установить, что остатки средств бюджета городского поселения Белоозерский, на на-
чало текущего финансового года в полном объеме могут направляться в текущем финансо-
вом году на покрытие временных кассовых разрывов.

22. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу со дня его подписания.
Со дня вступления в силу до 01 января 2011 года настоящее решение Совета депутатов 

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета Городского поселения Белоозер-
ский в 2011 году.

23. Назначить проведение публичных слушаний в муниципальном образовании «Город-
ское поселение Белоозерский» по вопросу обсуждения проекта бюджета городского посе-
ления Белоозерский на 2010 год 10 декабря 2010 г. в 15 час. 00 мин. в кинотеатре «Орбита» 
по адресу: пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.

24. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в «Муниципальной газете Окру-
га». 

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

В.Ю.Кузнецов, 
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1
к решению Совета депутатов  177/18 от 25.11.2010 г.  «О проекте бюджета муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» «Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2011 год»

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  в 2011 году по основным источникам 

Коды Наименование 
Сумма, 

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 38 392,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 22 351,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22 351,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

22 351,00

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, за исключением до-
ходов, полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

22 251,00

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц 
занимающихся частной практикой

100,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 33,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 33,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 600,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 130,00

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

130,00

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

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

3 809,70

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений

3 809,70

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

3 660,30

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений

3 660,30

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

7 288,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества ( за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и му-
ницппальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

2 000,00

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

2 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления , государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений ( за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

761,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности ( за 
исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

761,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений ( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

761,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных акти-
вов 

1 120,00
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000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем земельных участков автономных учреждений)

1 120,00

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

1 120,00

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений

1 120,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 937,00

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

8 937,00

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

7 798,00

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

7 798,00

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

7 798,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1 116,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях где отсутствуют военные комиссари-
аты

1 116,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

1 116,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 23,00

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек

23,00

000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

23,00

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности

710,00

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

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

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

710,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 48 039,00

Приложение 2 
к решению Совета депутатов № 177/18 от 25.11.2010 г. «О проекте бюджета муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2011 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  на 2011 год
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Код классификации 
доходов

Наименования видов  отдельных доходных источников       

1. Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Городского поселе-
ния Белоозерский»

1.1. 910 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

1.2. 910 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли,приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидентов по акциям, принадлежащим поселениям

1.3. 910 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
поселений

1.4. 910 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведе-
ния аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
поселений

1.5. 910 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

1.6. 910 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных поселениями

1.7. 910 1 11 08050 10 0000 120 «Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в залог в доверительное  управление»

1.8. 910 1 11 09015 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интелектуаль-
ной деятельности военного, специального и двойного назначе-
ния, находящимися в собственности поселений

1.9. 910 1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-техни-
ческой деятельности, находящимися в собственности поселе-
ний

1.10. 910 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности поселений

1.11. 910 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

1.12. 910 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности поселений

1.13. 910 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов 
поселений

1.14. 910 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности по-
селений

1.15. 910 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением имущества муници-
пальных, бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

1.16. 910 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением имущества муници-
пальных, бюджетных и  автономных учреждений), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу 

1.17. 910 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных, бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

1.18. 910 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности поселений ( за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.19. 910 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы поселений ( в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

1.20. 910 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы поселений ( в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

1.21. 910 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся а 
собственности поселений

1.22. 910 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение 
определенных функций

1.23. 910 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства ( в части бюджетов поселений)

1.24. 910 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов поселений

1.25. 910 1 16 32050 10 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не поцеле-
вому назначению, а также доходов, полученных от их исполь-
зовния ( в части бюджетов поселений)

1.26. 910 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселе-
ний

1.27. 910 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселе-
ний

1.28. 910 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1.29. 910 118 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

1.30. 910 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселе-
ний

1.31 910  2 01 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты посе-
лений

1.32 910  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1.33 910  2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

1.34 910  2 02 01008 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на поощрение достижения наи-
лучших показателей деятельности органов местного самоу-
правления

1.35 910  2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

1.36 910  2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муници-
пальных финансов

1.37 910  2 02 02004 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры муниципальных образований

1.38 910  2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем моло-
дых семей

1.39 910  2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку 
малого предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

1.40 910  2 02 02021 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитально-
го ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в му-
ниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических 
сооружений

1.41 910  2 02 02036 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем моло-
дых семей и молодых специалистов, проживающих и работаю-
щих в сельской местности

1.42 910  2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство и модерниза-
цию автомобильных дорог общего пользования, в том числе до-
рог в поселениях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения)

1.43 910  2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомобильны-
ми дорогами  новых микрорайонов

1.44 910  2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных 
целевых программ

1.45 910  2 02 02068 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

1.46 910  2 02 02071 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на предоставление грантов в 
области науки, культуры, искусства и средств массовой инфор-
мации

1.47 910  2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований

1.48 910  2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

1.49 910  2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 
(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 
процентов)

1.50 910  2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных 
участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства

1.51 910  2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспече-
нию жильем иных категорий граждан на основании решений 
Правительства Российской Федерации

1.52 910  2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов и по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств,поступивших от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

1.53 910  2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия  реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

1.54 910  2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов
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1.55 910  2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

1.56 910  2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.57 910  2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

1.58 910  2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномо-
чий по подготовке проведения статистических переписей

1.59 910  2 02 03005 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на организацию, регулирова-
ние и охрану водных биологических ресурсов

1.60 910  2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и использование 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты

1.61 910  2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1.62 910  2 02 03008 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

1.63 910  2 02 03009 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату ежемесячного по-
собия на ребенка

1.64 910  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

1.65 910  2 02 03018 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений

1.66 910  2 02 03019 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений

1.67 910  2 02 03020 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений  на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

1.68 910  2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.69 910  2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение переданных 
полномочий субъектов Российской Федерации 

1.70 910  2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

1.71 910  2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда прием-
ному родителю

1.72 910  2 02 03030 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем инва-
лидов войны и инвалидов боевых действий, участников Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, воен-
нослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года,граждан,награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на во-
енных объектах в период Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов бое-
вых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов 

1.73 910  2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

1.74 910  2 02 04011 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний на премирование победителей Всероссийского конкурса 
на звание «Самый благоустроенный город России»

1.75 910  2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

1.76 910  2 02 04014 10 0010 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

1.77 910  2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений

1.78 910  2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 
федерального бюджета

1.79 910  2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 
бюджетов субъектов Российской Федерации

1.80 910  2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений  от 
бюджетов муниципальных районов

1.81 910  2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных организаций 
в бюджеты поселений

1.82 910  2 03 10001 10 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов

1.83 910  2 03 10001 10 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

1.84 910  2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные  поступления в бюджеты поселений

1.85 910  2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты муници-
пальных районов) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

1.86 910  3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреж-
дениями, находящимися в ведении органов местного самоу-
правления поселений

1.87 910  3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления 
поселений

1.88 910  3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг,  учреждениями, находящимися в ве-
дении органов местного самоуправления поселений

1.89 910  3 02 02050 10 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления 
поселений

1.90 910  3 03 02050 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящим-
ся в ведении органов местного самоуправления поселений

2. Белоозерское муниципальное учреждение «Дом Культуры «Гармония»

2.1. 911 3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреж-
дениями, находящимися в ведении органов местного самоу-
правления поселений»

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

2.3. 911 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправления поселе-
ний

2.4. 911 3 02 02050 10 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

2.5. 911 3 03 01050 10 0000 151 Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы 
учреждениями, находящимися в ведении органов местного са-
моуправления поселений

2.6. 911 3 03 02050 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящим-
ся в ведении органов местного самоуправления поселений

Администрирование поступлений по группе доходов :

3 00 00000 00 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход де-
ятельности  являются муниципальные учреждения, созданные 
для реализации отдельных функций местного самоуправления  
поселения

Приложение 3
к решению Совета депутатов № 177/18  от 25.11.2010 г. «О проекте бюджета муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2011 год

Расходы бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов на 2011 год

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 629,40

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 797,40

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

0103 347,10

Центральный аппарат 0020400 347,10

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 347,10

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 16 040,30

Уплата налога на имущество организаций 0020491 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 16 005,30

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 16 005,30

Резервные фонды 0112 420,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 420,00

Прочие расходы 013 420,00

Другие общегосударственные вопросы 0114 24,60

Другие расходы 0920396 24,60

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 24,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 116,00 1 116,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 116,00 1 116,00

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

0013601 1 116,00 1 116,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 1 116,00 1 116,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 579,30

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 150,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера( осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах)

2180101 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 150,00

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

0314 429,30

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 287,30

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

2470111 142,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 142,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 817,20

Лесное хозяйство 0407 7,20

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов

2920200 7,20

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 7,20

Дорожное хозяйство 0409 2 010,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 2 010,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 0,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 2 010,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 800,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

3380000 2 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 2 300,00
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Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9 226,30

Жилищное хозяйство 0501 1 800,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 1 800,00

Благоустройство 0503 7 426,30

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 1 600,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 1 600,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 2 685,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 2 685,00

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

6000102 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 500,00

Озеленение 6000300 1 302,30

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 1 302,30

Организация и содержание мест захоронений 6000400 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 400,00

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 400,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 180,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 180,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 34,00

Приобретение детских площадок 6000504 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 300,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 150,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,00

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 150,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

0800 9 200,00

Культура 0801 9 200,00

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4409999 8 885,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8 885,80

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 220,20

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 220,20

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 284,40

Пенсионное обеспечение 1001 254,40

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

4910100 254,40

Социальные выплаты 005 254,40

Федеральная целевая программа «Обеспечение жи-
льем молодых семей»

1003 1 030,00

Социальное обеспечение 1040200 1 030,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 1 030,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 100,00

Физическая культура 1101 3 100,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4829999 2 930,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2 930,00

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и 
физической культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

Периодическая печать и издательства 1202 100,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 100,00

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

1300 70,00

Обслуживание внутреннего государственного и муни-
ципального долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 013 70,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1400 4 606,70

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний общего характера»

1403 4 606,70

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями - на 
участие в предупрежд. и ликвидац. последс.чрезвыч. 
ситуаций

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями - 
создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) формирований

5210603 975,00

Иные межбюджетные трансферты 017 975,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями - на 
организацию и осущ.мероприятий по гражданской обо-
роне

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70

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

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями - на 
комплектование книжных фондов библиотек поселения

5210622 23,00

Иные межбюджетные трансферты 017 23,00

ИТОГО : 51 879,30 1 116,00

Приложение 4 
к решению Совета депутатов №177/18  от  25.11.2010 г. «О проекте бюджета муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2011 год»

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

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

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 629,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 797,40

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

0103 347,10

Центральный аппарат 0020400 347,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 347,10

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

0104 16 040,30

Уплата налога на имущество организаций 0020491 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 16 005,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 16 005,30

Резервные фонды 0112 420,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 420,00

Прочие расходы 013 420,00

Другие общегосударственные вопросы 0114 24,60

Другие расходы 0920396 24,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 24,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 116,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 116,00

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты - за счет суб-
венции

0013601 1 116,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 116,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 579,30

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

0309 150,00

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

2180101 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 150,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 429,30

Реализация других функций, связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 287,30

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и )или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма

2470111 142,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 817,20

Лесное хозяйство 0407 7,20

Мероприятия в области охраны, восстановления и исполь-
зования лесов

2920200 7,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 7,20

Дорожное хозяйство 0409 2 010,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 2 010,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 2 010,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 800,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства

3380000 2 300,00
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Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 300,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9 226,30

Жилищное хозяйство 0501 1 800,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 800,00

Благоустройство 0503 7 426,30

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 1 600,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 1 600,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 2 685,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 685,00

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей улич-
ного освещения за счет средст местного бюджета

6000102 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 500,00

Озеленение 6000300 1 302,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 302,30

Организация и содержание мест захоронений 6000400 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,00

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 180,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 180,00

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 34,00

Приобретение детских площадок 6000504 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 300,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 150,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,00

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 150,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

0800 9 200,00

Культура 0801 9 200,00

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 8 885,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8 885,80

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 220,20

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 220,20

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 284,40

Пенсионное обеспечение 1001 254,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 005 254,40

Федеральная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей»

1003 1 030,00

Социальное обеспечение 1040200 1 030,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 030,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 100,00

Физическая культура 1101 3 100,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2 930,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2 930,00

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

Периодическая печать и издательства 1202 100,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 70,00

Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 013 70,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1400 4 606,70

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований об-
щего характера

1403 4 606,70

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями - на участие в 
предупрежд. и ликвидац. последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями - создание, со-
держание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) формирований

5210603 975,00

Иные межбюджетные трансферты 017 975,00

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

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями - на организа-
цию библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями - на комплекто-
вание книжных фондов библиотек поселения

5210622 23,00

Иные межбюджетные трансферты 017 23,00

ИТОГО : 51 879,30

Приложение 5 
к решению Совета депутатов № 177/18 от 25.11.2010 г. «О проекте бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области на 2011 г»

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, предоставляемые  бюджетом 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  
бюджету Воскресенского муниципального района  Московской области  в 2011 году

Код бюджетной классификации 
расходов

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма             
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Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюдже-
том муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области Воскресенскому муници-
пальному району Московской области,  всего

4 606,7

14 03 Иные межбюджетные трансферты 4606,7

14 03 5210602 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния  в соответствии с заключенными соглашениями 
(участие в предупрежд.и ликвидац.последст.чрезвыч.
ситуац.)

170,0

14 03 5210603 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 
(создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) формирований»

975,0

14 03 5210604 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями  (ор-
ганизация и осущ.мероприятий по гражданской оборо-
не)     

118,7

14 03 5210615 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями  (би-
блиотеч. обслуж. населен. и комплект.  библиотеч.  фон-
дов)

3320,0

14 03 5210622 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями - на 
комплектование книжных фондов библиотек поселения

23,0

Приложение 6 
к решению Совета депутатов №177/18  от 25.11.2010 г. «О проекте бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области на 2011 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год

код Наименование Сумма, 
тыс. руб.

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

-3840,3

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

9,80%

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

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

3 840,3

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

3 840,3

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

3 840,3

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

0,0

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

0,0

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

0,0

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

20 000,0

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

20 000,0

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

20 000,0

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

20 000,0

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

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 71 879,3

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

71 879,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 71 879,3
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000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных образований 

71 879,3

    
Приложение 7

к решению Совета депутатов №177/18  от 25.11.2010 г. «О проекте бюджета муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2011 год»
  

Перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2011 год

Код 
гла-
вы

Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование

Муниципальное учреждение «Администрация муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский»

910 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-
пальных образований в валюте Российской Федерации

910 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

910 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами муниципальных образований в валю-
те Российской Федерации

910 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

910 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
муниципального образования»

910 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
муниципального образования»

910 01 06 06 00 10 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджетов муниципальных образований

910 01 06 06 00 10 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджетов муниципальных образований

Приложение 8
к решению Совета депутатов №177/18  от 25.11.2010 г. «О проекте бюджета муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2011 год»
  

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год

1. Привлеченные заимствования

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения 
средств в 2010 году 

(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы

20 000,0

2. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от кредитных организаций

3 840,3

Итого 23 840,3

2. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований

Объем средств, 
направляемых на 

погашение основной 
суммы долга в 2010 
году    (тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы

20000,0

Итого 20 000,0

РЕШЕНИЕ
№ 178/18 от 25.11.2010 г. 

О Положении «О предоставлении и расходовании субсидий из бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депута-
тов городского поселения Белоозерский  решил:

1. Утвердить Положение «О предоставлении и расходовании субсидий из бюджета муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-

бюджетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и 
бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
 

УТВЕРЖДЕНО
Решением совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» от 25.11.2010г. № 178/18

Положение
О предоставлении и расходовании субсидий из бюджета 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

1. Настоящее положение определяет условия предоставления и расходования субсидий, 
предоставляемых из бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям.

2. Субсидии предоставляются на основании заключаемого соглашения между муници-
пальным образованием «Городское поселение Белоозерский» и муниципальными унитар-
ными предприятиями и учреждениями.

3. Размер субсидий определяется на основании решения совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский «О бюджете муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области» на соответствующий финансовый год.

4. В целях настоящего положения термин «субсидия» применяется в соответствии со 
смыслом, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе, на полное или 
частичное финансирование расходов, указанных в п.7 настоящего положения.

6. Субсидии предоставляются из бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» путем безналичного перечисления на расчетный счет муниципаль-
ного унитарного предприятия или учреждения, после соблюдения условий предоставления 
субсидий, указанных в соглашении.

7. Субсидии предоставляются из бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» на содержание, капитальный и текущий ремонт имущества, пере-
данного муниципальному унитарному предприятию или учреждению в хозяйственное или 
оперативное управление в соответствии с соглашением.

8. Финансовый орган муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
осуществляет санкционирование расходов на предоставление субсидий в соответствии с 
порядком исполнения бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» и заключенным соглашением.

9. Муниципальное унитарное предприятие или учреждение, которому предоставлена суб-
сидия, предоставляет в финансовый орган администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» отчет об использовании субсидий. Форма и перио-
дичность отчетности устанавливается финансовым органом администрации муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский».

10. Субсидии подлежат использованию строго по целевому назначению.
11. Ответственность за нецелевое использование субсидий устанавливается в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
№ 179/18 от 25.11.2010 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
городского поселения Белоозерский от 24.12.2009 г. № 53/6 

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год»

(с изменениями и дополнениями от 25.02.2010 г. № 79/8, 25.03.2010 г. №98/9,
20.05.2010 г. №118/12, от 24.06.2010 г. №138/14, от 26.08.2010 г. №150/15, 

от 21.10.2010 г. №167/17)

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

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 24.12.2009 г. № 
53/6 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2010 год»:

1.1. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классифика-
ции расходов на 2010 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
решению Совета депутатов.

1.2. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2010 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к на-
стоящему решению Совета депутатов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 

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

бюджетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселе-
ния Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и 
бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».

В.Ю.Кузнецов, 
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1 
к решению Совета депутатов № 179/18 от  25.11.2010 г. «О внесении изменений и допол-

нений в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области на 
2010 год» от 24.12.2009г. №53/6 ( с изменениями и дополнениями от 25.02.2010 г. №79/8, от 
25.03.2010 г. №98/9,от 20.05.2010 г. №118/12, от 24.06.2010 г. №138/14, от 26.08.2010 
№150/15,от 21.10.2010 г. №167/17)»

Расходы бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов на 2010 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15135,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 692,5

Глава муниципального образования 0020300 692,5
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Выполнение функций органами местного самоуправления 500 692,5

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

0103 276,5

Центральный аппарат 0020400 276,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 276,5

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 13656,1

Уплата налога на имущество организаций 0020491 32,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,0

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 13624,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13624,1

Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 0,0

Прочие расходы 013 0,0

Резервные фонды 0112 270,3

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 270,3

Прочие расходы 013 270,3

Другие общегосударственные вопросы 0114 240,0

Другие расходы 0920396 240,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 240,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0 926,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 926,0 926,0

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

0013601 926,0 926,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 926,0 926,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 306,0

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера( осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 234,0

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

2470000 92,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 92,0

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

2470111 142,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5645,3,

Лесное хозяйство 0407 5,0

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов

2920200 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5,0

Дорожное хозяйство 0409 2200,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 2200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 55,1

Субсидии неккомерческим организациям 019 2144,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3440,3

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

3380000 2750,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2750,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 690,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 690,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7434,0

Жилищное хозяйство 0501 174,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 174,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 174,0

Благоустройство 0503 7260,0

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 1100,0

Субсидии неккомерческим организациям 019 1100,0

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 2875,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2875,3

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей улич-
ного освещения за счет средст местного бюджета

6000102 837,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 837,0

Озеленение 6000300 1116,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1116,2

Организация и содержание мест захоронений 6000400 411,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 411,0

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 188,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 188,0

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 32,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,0

Приобретение детских площадок 6000504 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 200,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 20,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,5

Содержание уличной ели 6000506 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6,0

Молодежная политика 0707 6,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 6,0

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 6,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

0800 8387,4

Культура 0801 8387,4

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 92,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 92,0

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

4409999 8200,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8200,8

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 94,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 2998,0

Спорт и физическая культура 0908 2998,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры

5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 180,0

Пенсионное обеспечение 1001 100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

4910100 100,0

Социальные выплаты 005 100,0

Социальное обеспечение населения 1003 80,0

Мероприятия в области социальной политики 5053301 80,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 80,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 3940,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 3940,0

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

5210602 128,0

Иные межбюджетные трансферты 017 128,0

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

5210603 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0

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

5210604 107,0

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными  соглашениями - на органи-
зацию библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 2882,0

Иные межбюджетные трансферты 017 2882,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными  соглашениями - на ком-
плектование книжных фондов библиотек поселения

5210622 23,0

Иные межбюджетные трансферты 017 23,0

ИТОГО : 44958,1 926,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов № 179/18 от  25.11.2010 г. «О внесении изменений и допол-

нений в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области на 
2010 год» от 24.12.2009г. №53/6 ( с изменениями и дополнениями от 25.02.2010 г. №79/8, от 
25.03.2010 г. №98/9,от 20.05.2010 г. №118/12, от 24.06.2010 г. №138/14, от 26.08.2010 
№150/15,от 21.10.2010 г. №167/17)»

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2010 год

Наименование

М
и

н
-в

о
 в

е
д

-в
о

Коды классифика-
ции 

расходов бюджета

ут
о

ч
н

е
н

н
ы

й
 п

л
а

н
 н

а
 

го
д

, 
ты

с
. 

р
уб

.

ведомств. структу-
ры

п
о

д
р

а
з

д
е

л

ц
е

л
е

в
. 

с
та

ть
я

в
и

д
 р

а
с

х.

МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15135,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102 692,5

Глава муниципального образования 0020300 692,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 692,5

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов  му-
ниципальных образований

0103 276,5

Центральный аппарат 0020400 276,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 276,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

0104 13656,1

Уплата налога на имущество организаций 0020491 32,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,0
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Другие расходы на центральный аппарат 0020499 13624,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13624,1

Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 0,0

Прочие расходы 013 0,0

Резервные фонды 0112 270,3

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 270,3

Прочие расходы 013 270,3

Другие общегосударственные вопросы 0114 240,0

Другие расходы 0920396 240,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 240,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 926,0

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

0013601 926,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 926,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 306,0

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

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий природного и техногенного харак-
тера( осуществление мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах)

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0314 234,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 92,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 92,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма

2470111 142,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5645,3

Лесное хозяйство 0407 5,0

Мероприятия в области охраны, восстаносления и использова-
ния лесов

2920200 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5,0

Дорожное хозяйство 0409 2200,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150202 2200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 55,1

Субсидии неккомерческим организациям 019 2144,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3440,3

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

3380000 2750,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2750,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 690,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 690,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7434,0

Жилищное хозяйство 0501 174,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 174,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 174,0

Благоустройство 0503 7260,0

Содержание внутриквартальных дорог 3150203 1100,0

Субсидии неккомерческим организациям 019 1100,0

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 2875,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2875,3

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

6000102 837,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 837,0

Озеленение 6000300 1116,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1116,2

Организация и содержание мест захоронений 6000400 411,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 411,0

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 188,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 188,0

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 32,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,0

Приобретение детских площадок 6000504 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 200,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 20,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,5

Содержание уличной ели 6000506 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6,0

Молодежная политика 0707 6,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 6,0

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 6,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

0800 8387,4

Культура 0801 8387,4

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 92,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 92,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 8200,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8200,8

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 94,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ О900 2998,0

Спорт и физическая культура 0908 2998,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 180,0

Пенсионное обеспечение 1001 100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

4910100 100,0

Социальные выплаты 005 100,0

Социальное обеспечение населения 1003 80,0

Мероприятия в области социальной политики 5053301 80,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 80,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 3940,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 3940,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на участие в предупрежд. и лик-
видац. последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 128,0

Иные межбюджетные трансферты 017 128,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - создание, содержание и орга-
низация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
формирований

5210603 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на организ. и осущ. мероприя-
тий по гражданской обороне

5210604 107,0

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на организацию библиотечного 
обслуживания населения, комплектование библиотечных фон-
дов библиотек поселения

5210615 2882,0

Иные межбюджетные трансферты 017 2882,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на комплектование книжных 
фондов библиотек  поселения

5210622 23,0

Иные межбюджетные трансферты 017 23,0

ИТОГО : 44958,1

РЕШЕНИЕ
№ 180/18 от 25.11.2010 г.  

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 21.10.2010 г. №168/17
«О налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налоге на 
имущество физических лиц», Совет депутатов городского поселения Белоозерский решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» от 21.10.2010 г. № 168/17 «О налоге на имущество физических лиц» 
следующие изменения:

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах в зависимости от суммар-

ной инвентаризационной стоимости имущества:

Назначение имущества
Суммарная инвентаризационная  

стоимость имущества
Ставка 
налога

Жилые строения и помещения, а также нежилые 
строения и помещения, сооружения, используемые 
для хозяйственных нужд

До 300 тыс.рублей (включительно) 0,1%

Свыше 300 тыс.рублей до 500 тыс.ру-
блей (включительно)

0,3%

Свыше 500 тыс.рублей 0,5%

Строения, помещения и сооружения, используемые 
для коммерческих нужд

До 300 тыс.рублей (включительно) 0,1%

Свыше 300 тыс.рублей до 500 тыс.ру-
блей (включительно)

0,3%

Свыше 500 тыс.рублей 2,0%

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-

бюджетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского посе-
ления Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и 
бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».

В.Ю.Кузнецов, 
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 181/18 от 25.11.2010 г. 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

 от 21.10.2010 г. №169/17 «О земельном налоге»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Совет депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» от 21.10.2010 г. №169/17 «О земельном налоге» следующие дополне-
ния:

Пункт 5 дополнить следующими пунктами:
5.4) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 
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Славы, Героев Социалистического Труда;
5.5.) инвалидов I и II группы;
5.6.) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвали-

дов боевых действий;
5.7.) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответ-

ствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона 
Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным за-
коном от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Феде-
рации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

5.8.) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосред-
ственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

5.9.) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвали-
дами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном органе муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-

бюджетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» (Кабанову М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и 
бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».

В.Ю.Кузнецов, 
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 184/18 от 25.11.2010 

О размере платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
тарифах на коммунальные услуги, доступности для граждан совокупной платы 

за потребляемые коммунальные услуги в 2011 году.

Руководствуясь Конституцией РФ, Жилищным Кодексом РФ, Федеральным законом РФ 
от 30.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района решил:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помеще-
ний, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
и для собственников жилых помещений, не принявших решение об установлении размера 
платы, на 2011 год (приложение 1).

2. Приняв к сведению предварительную информацию о нормативах потребления комму-
нальных услуг при отсутствии приборов учета, тарифах на коммунальные услуги организа-
ций, прогнозируемых к введению с 01.01.2011 г., плате граждан за потребляемые комму-
нальные услуги, оценке доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за по-
требляемые коммунальные услуги, поручить администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» после установления органами регулирования Мо-
сковской области тарифов организаций коммунального комплекса и нормативов потребле-
ния коммунальных услуг при отсутствии приборов учета информировать население, прожи-
вающее на территории городского поселения Белоозерский, о тарифах на коммунальные 
услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и размерах 
платы за коммунальные услуги для граждан, проживающих в жилых помещениях, не обору-
дованных приборами учета, в зависимости от степени благоустройства жилого фонда, в 
2011 году.

3. Решение вступает в силу с 1 января 2011 года;
5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальной газете Округа» и на 
официальном сайте муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
ЖКХ и благоустройству Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» (Калинников А.М.) и Ёлшина С.Д., главу администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». 

В.Ю. Кузнецов 
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
 

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 25.11.2010 № 
184/18

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений государственного 
и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, и для собственников жилых помещений, 

не принявших решение об установлении размера платы, на 2011 год 
(с учетом НДС)

Жилищный фонд по видам благоустройства

Плата за содержание и 
ремонт жилого помещения, 

руб. на 1 кв. м общей 
площади квартиры в месяц 

1 2 2011

1 Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом 37-53

2 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода 26-29

3 Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, с электроплитами 37-53

4 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта с мусоропроводом 29-56

5 Жилые 1-2-х этажные дома (без затрат на уборку лестничных кле-
ток)

22-90

6 Жилые дома с износом основных конструкций более 60 %, имею-
щих не все виды благоустройства

16-30

Примечания:
1. размер оплаты нанимателем (собственником) жилого помещения в коммунальной 

квартире за содержание и ремонт мест общего пользования в квартире определяется до-
лей в праве общей собственности на общее имущество в данной квартире; 

2. размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в отдельных комнатах в об-
щежитиях определяется исходя из площади этих комнат (кроме общежитий гостиничного и 
семейного типа);

3. налог на добавленную стоимость учтен и дополнительно не взимается. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области информирует, что с 1 января 2011 
года повышается плата за содержание и ремонт жилья в многоквартирных домах.

Установленные размеры платы за содержание и ремонт жилья по видам благоустройства 
применяются при расчетах за жилые помещения:

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда;

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом;

для собственников жилых помещений, не принявших на общем собрании решение об 
установлении размера платы.

Таким образом, в многоквартирных домах, в которых собственники выбрали способ 
управления и определились на общем собрании с размером платы за жилое помещение, 
плата за жилье может отличаться от установленной органами местного самоуправления, 
однако в соответствии со статьей 156 Жилищного Кодекса РФ плата за содержание и ре-
монт жилого помещения должна устанавливаться в размере, обеспечивающем содержание 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодатель-
ства. Эти требования определены Постановлением РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверж-
дении Правил содержания имущества в многоквартирном доме и Правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность».

Основой для расчета размера платы за жилые помещения являются данные технических 
паспортов жилищного фонда, в том числе: площадь жилых помещений, площадь мест об-
щего пользования в жилом доме, размер придомовой территории с разбивкой по видам по-
крытий, численность проживающих, количество квартир, срок эксплуатации жилых домов, 
материал зданий, наличие отдельных видов благоустройства жилых домов, а также требо-
вания действующего законодательства по содержанию и текущему ремонту общего имуще-
ства жилого дома с учетом необходимых мероприятий и периодичности их выполнения. 

Расчет размеров платы по статьям расходов осуществлялся с учетом действующих нор-
мативов. Например, расчет численности работников осуществлялся в соответствии с Реко-
мендациями по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жи-
лищного фонда; расходы на материалы рассчитывались с учетом Рекомендаций по норми-
рованию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда; численность 
работников управляющей организации рассчитывалась в соответствии с Рекомендациями 
по определению численности работников службы заказчика жилищно-коммунальных услуг 
(организации по управлению жилищным фондом); расходы на вывоз твердых бытовых отхо-
дов рассчитывались с учетом объемов вывоза ТБО, рекомендаций по нормированию труда 
работников внешнего благоустройства, норм топлива, типа машин, осуществляющих вывоз 
ТБО, расходов на утилизацию ТБО, месторасположения полигона захоронения ТБО.

При формировании размера платы за жилое помещение учтены требования законода-
тельства по уплате налогов и сборов. Около 2% роста платы за содержание и ремонт жилья 
вызваны увеличением 2011-ом году тарифов страховых взносов на выплаты физическим 
лицам в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицин-
ского страхования с 26 % до 34 %.

В плату за содержание и ремонт жилья также включены расходы на оплату банковских 
платежных агентов. 

С учетом проведенных расчетов и индексации расходов в соответствии с параметра-
ми прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый и плановый 
период, разработанными Минэкономразвития РФ, плата жителей за содержание и теку-
щий ремонт жилья в 2010 году увеличится на 15,7 %. Структура платы за жилье по видам 
благоустройства будет опубликована в декабрьском номере «Муниципальной газеты 
Округа». 

В отношении платы за коммунальные услуги сообщаем, что в соответствии с действую-
щим законодательством РФ установление тарифов на коммунальные услуги и нормативов 
потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета осуществляется субъекта-
ми РФ. После установления органами регулирования Московской области нормативов и та-
рифов для организаций, осуществляющих деятельность на территории городского поселе-
ния Белоозерский, мы также опубликуем тарифы, по которым население и предприятия бу-
дут рассчитываться в 2011 году, а также размеры платы по видам услуг с учетом нормативов 
потребления коммунальных услуг. Общий рост совокупной платы населения за коммуналь-
ные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электро-
снабжение, газоснабжении) в 2011 году не превысит 115 %. 

РЕШЕНИЕ
№  189/18 от 25.11.2010г.   

О Положении «О специализированной службе по вопросам похоронного дела»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» решил:

1. Утвердить Положение «О специализированной службе по вопросам похоронного дела» 
(прилагается).

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

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

Совета депутатов городского поселения Белоозерский по законности, вопросам управле-
ния собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и заместителя главы админи-
страции С.А. Филатова.

В.Ю. Кузнецов, 
Глава муниципального образования

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

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 25.11.2010г. № 
189/18 

Положение 
«О специализированной службе по вопросам похоронного дела» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с положениями Граждан-ского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федераль-
ного закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-го 
имущества», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Зако-
на Московской области от 17.07.2007  № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Московской области.

1.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела создается в муници-
пальном образовании «Городское поселение Белоозерский» постановлением Главы адми-
нистрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», на которую, 
в соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле», возлагаются 
полномочия по исполнению гарантий погребения умерших с учетом их во-леизъявления и 
обязанность по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмезд-
ной основе.

1.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела по желанию лица, взяв-
шего на себя обязанность осуществить погребение умершего, может предоставлять на 
платной основе услуги сверх гарантированного перечня услуг по погребению, а также ока-
зывать за плату услуги из гарантированного перечня в случае, если лицо, взявшее на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, получило социальное пособие на погребе-
ние либо имеет намерение его получить не позднее шести месяцев со дня смерти в поряд-
ке, установленном частью 3 статьи 10 Федерального закона «О погребении и по-хоронном 
деле».

1.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела не вправе препят-ство-
вать в осуществлении погребения (в том числе путем предания умершего земле) ли-цам, 
исполняющим волеизъявление умершего, а также действующим от имени и по по-ручению 
супруга умершего, близких родственников, иных родственников, законных представителей, 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего.

1.5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела не вправе обязывать 
(понуждать) приобретать у них ритуальные услуги, в том числе на платной основе услуги, 
входящие в предусмотренный Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» 
гарантированный перечень услуг по погребению, поскольку такое понуждение прямо проти-
воречит Гражданскому кодексу Российской Федерации (статьи 1 и 421). 

2. Создание специализированной службы по вопросам похоронного дела
2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации специализированная 

служба по вопросам похоронного дела может быть создана в следующих организационно-
правовых формах: 

• муниципального унитарного предприятия (ст. 113 Гражданского кодекса РФ и ст. 51 Фе-
дерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»); 

• муниципального учреждения (ст. 120 Гражданского кодекса РФ и ст.51 Федеральный 
Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»); 

• открытого акционерного общества (Федеральный Закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и ст.51 Федерального Зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»).

2.2. Государственная регистрация специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2.3. При создании специализированной службы по вопросам похоронного дела в форме 
открытого акционерного общества (ОАО) рекомендуется проведение торгов в форме от-
крытого конкурса среди хозяйствующих субъектов рынка ритуальных услуг на право быть 
соучредителем ОАО. 

2.4. Критерии конкурсного отбора хозяйствующих субъектов на право быть соучредите-
лем ОАО определяются уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и могут вклю-
чать требования к опыту работы организации в сфере оказания ритуальных услуг, наличию 
собственных производственных мощностей, квалификационные требования к персоналу и 
другие.

Хозяйствующий субъект, признанный победителем конкурса, выступает совместно с ад-
министрацией соучредителем специализированной службы по вопросам похоронного дела.

2.5. Представитель интересов муниципального образования (управляющей долей муни-
ципального имущества) в создаваемой специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела определяется муниципальными правовыми актами.

2.6. Если создание специализированной службы по вопросам похоронного дела в город-
ском поселении Белоозерский не целесообразно, то допускается создание межмуници-
пальной специализированной службы в форме закрытых акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью (статья 68 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

3. Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного 
дела

3.1. Основные требования к организации порядка деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела 

3.1.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела должна иметь:
1) на праве собственности, аренды или другом законном основании специально оборудо-

ванные помещения (похоронные бюро или дома, пункты приема заказов и т.д.), обеспечива-
ющие в соответствии с требованиями стандартов надлежащие условия приема заказов на 
оказание услуг по погребению и иных ритуальных услуг, а также возможность правильного 
выбора лицами, взявшими на себя обязанность осуществить погребение умершего, оказы-
ваемых ритуальных услуг.

Ритуальные магазины и реклама не должны располагаться на территориях лечебно-про-
филактических учреждений.

2) вывеску со следующей обязательной информацией: фирменное наименование (наи-
менование) своей организации, указание на место ее нахождения (юридический адрес), а 
также режим работы.

3.1.2. В помещении специализированной службы по вопросам похоронного дела, где осу-
ществляется прием заказов на оказание услуг по погребению и иных ритуальных услуг, долж-
на находиться в доступном для обозрения месте следующая обязательная информация:

1) Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав 
граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;

2) Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»;
3) Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
4) Закон Московской области «О погребении и похоронном деле в Московской об-ласти»;
5) гарантированный перечень услуг по погребению;
6) сведения о порядке оказания гарантированного перечня услуг по погребению на без-

возмездной и платной основе;
7) перечень услуг по погребению умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, умер-
ших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умерших, а 
также сведения о порядке его оказания;

8) список (с адресами и телефонами) иных специализированных служб по вопросам по-
хоронного дела, расположенных на территории соответствующего муниципального образо-
вания Московской области (если таковые имеются);

9) прейскуранты цен (тарифов) на оказываемые услуги по погребению и иные ритуальные 
услуги;

10) образцы (модели) изготавливаемых и реализуемых предметов похоронного на-
значения либо альбомы (каталоги) с цветными фотографиями их образцов (моделей);

11) сведения о наличии санитарно-эпидемиологических заключений о предметах и веще-
ствах, используемых при погребении (гробы, урны, венки, бальзамирующие вещества и 
т.п.);

12) Правила работы кладбищ на территории муниципального образования;
13) оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений, которая предо-

ставляется по первому требованию лица, взявшего на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего;

14) адрес и телефон уполномоченного органа муниципального образования «Город-ское 
поселение Белоозерский» в сфере погребения и похоронного дела и уполномоченно-го ор-
гана Московской области в сфере погребения и похоронного дела.

Аналогичная информация о специализированных службах по вопросам похоронного дела 
должна быть представлена в наглядной и доступной форме также в случаях, когда оказание 
услуг по погребению и иных ритуальных услуг осуществляется вне постоянного места на-
хождения объекта похоронного назначения – передвижными приемными пунктами, выезд-
ными бригадами и т.п.

3.1.3. При выезде на дом агенты специализированной службы по вопросам похоронного 
дела должны иметь при себе: служебное удостоверение, альбом (каталог) с цветными фо-
тографиями образцов (моделей) предметов, необходимых для погребения, и образцов 
оформления мест захоронения, утвержденный в установленном порядке прейскурант цен 
(тарифов) на оказываемые ритуальные услуги и предметы похоронного назначения, бланки 
счетов-заказов на оформление заказов на услуги по погребению и иные ритуальные услуги.

3.1.4. При оформлении заказов на услуги по погребению и иные ритуальные услуги аген-
ты специализированной службы по вопросам похоронного дела обязаны: 

1) своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения лица, взявшего на 
себя обязанность осуществить погребение, необходимую и достоверную информацию об 
оказываемых ритуальных услугах (в том числе об оказании на безвозмездной основе гаран-
тированного перечня услуг по погребению), обеспечивающую возможность правильного 
выбора услуг и товаров похоронного назначения;

2) заполнять бланки строгой отчетности, утвержденные в установленном порядке при 
оформлении заказов на услуги по погребению и иные ритуальные услуги без использования 
контрольно-кассовой техники.

3.1.5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана обеспечить 
наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые предметы похо-
ронного назначения, подписи материально ответственного лица и печати организации, да-
ты оформления ценника. 

3.1.6. Предметы и вещества, используемые при погребении (гробы, венки, бальзамирую-
щие вещества и т.п.), допускаются к использованию при наличии соответствующего сани-
тарно-эпидемиологического заключения (СанПиН 2.1.1279-03).

3.1.7. Качество услуг по погребению, оказываемых согласно гарантируемому перечню ус-
луг по погребению, должно соответствовать «Требованиям к качеству услуг по по-гребению, 
ритуальных услуг, предметов похоронного ритуала», утвержденных Советом депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Качество оказываемых специализированной службы по вопросам похоронного дела иных 
ритуальных услуг должно удовлетворять требованиям, установленным договором между 
специализированной службой по вопросам похоронного дела и лицом, взявшим на себя 
обязанность осуществить погребение умершего. 

При отсутствии в договоре условий о качестве ритуальной услуги специализированная 
служба по вопросам похоронного дела обязаны оказать услугу в соответствии с целями, для 
которых услуга такого рода обычно используется.

Если при заключении договора специализированная служба по вопросам похоронного 
дела была поставлена лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умер-
шего, в известность о конкретных целях оказания услуги, специализированная служба по 
вопросам похоронного дела обязаны оказать услугу, пригодную для использования в соот-
ветствии с этими целями. 

Если законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, принятым 
в соответствии с законом, предусмотрены обязательные требования к качеству услуги, спе-
циализированная служба по вопросам похоронного дела обязана оказать ритуальную услу-
гу, соответствующую этим требованиям (ст.4 Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей»).

3.1.8. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обеспечивает форми-
рование и сохранность архивного фонда документов по приему и исполнению заказов на 
оказываемые услуги по погребению и иные ритуальные услуги.

3.1.9. Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе заключать при-
жизненные договоры на услуги, связанные с погребением умершего, а также догово-ры по 
устройству и содержанию мест захоронения. 

3.1.10. Контроль за деятельностью специализированной службы по вопросам по-
гребения и похоронного дела осуществляет уполномоченный орган  в сфере погребения и 
похоронного дела муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3.2. Исполнение специализированной службы по вопросам похоронного дела гарантий 
погребения

3.2.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана оказывать со-
действие лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, в испол-
нении волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном 
им месте с учетом места смерти, наличия на указанном им месте погребения свободного 
земельного участка, а также с учетом заслуг умершего перед обществом и государством. 

3.2.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела по первому тре-
бованию лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, обязана 
оказывать на безвозмездной основе услуги по погребению, гарантированные статьей 9 Фе-
дерального закона «О погребении и похоронном деле» (данный перечень детализиро-ван в 
целях единообразного практического применения Законом Московской области «О погре-
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бении и похоронном деле в Московской области).
Отказ специализированной службы по вопросам похоронного дела в оказании га-

рантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе в связи с отсутст-
вием у них необходимых средств или по другим основаниям недопустим (Указ Президента 
Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на пре-
доставление услуг по погребению умерших»).

3.2.3. В случае отказа лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умер-
шего, от права на оказание на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по 
погребению (либо части услуг из гарантированного перечня), данные услуги оказыва-ются 
на платной основе по ценам (тарифам), устанавливаемым органами местного само-управ-
ления.

3.2.4. Гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной основе, оказы-
ваемый специализированной службой по вопросам похоронного дела включает:

1) оформление документов, необходимых для погребения:
медицинского свидетельства о смерти;
свидетельства о смерти и справки о смерти выдаваемых в органах записи актов гра-

жданского состояния (далее – органы ЗАГС);
2) предоставление и доставку в один адрес гроба и других предметов, необходимых для 

погребения, включая погрузо-разгрузочные работы;
3) перевозку тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела 

(останков) до кладбища (в крематорий), включая перемещение до места захоронения (ме-
ста кремации);

4) погребение (кремацию):
копку могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению (в том числе за-

хоронению урны с прахом);
предоставление и установку похоронного ритуального регистрационного знака с надпи-

сью (фамилия, имя, отчество умершего; даты его рождения и смерти).
3.2.5. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, за исключением указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Закона Московской об-
ласти «О погребении и похоронном деле в Московской области (оформление документов, 
необходимых для погребения), утверждается Советом депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский».

3.2.6. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших, не работавших и не являющихся пенсионерами, мертворожденных 
детей по истечении 196 дней беременности, а также умерших, личность которых не установ-
лена органами внутренних дел, утверждается Советом депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» и возмещается специализированной службе по 
вопросам похоронного дела за счет средств бюджета Московской области в размере, не 
превышающем 4000 рублей (на каждое погребение).

Установленный размер возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению, подлежит ежегодной индексации в соот-
ветствии с законом Московской области о бюджете Московской области на соответствую-
щий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен) с 1 января 2009 го-
да.

3.2.7. Порядок возмещения за счет средств бюджета Московской области специали-зи-
рованной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не работавших и не являю-
щихся пенсионерами, мертворожденных детей по истечении 196 дней беременности, уста-
навливается Правительством Московской области.

3.2.8. Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Москве и Мос-ковской 
области, Московское областное региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации, территориальные органы Министерства социальной защиты Мо-
сковской области не вправе возлагать на специализированную службу по во-просам похо-
ронного дела обязанность направлять в указанные органы документы для возмещения сто-
имости оказанного на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по погребе-
нию, если они не предусмотрены Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» 
и постановлением Правительства Московской области.

3.3. Погребение специализированной службой по вопросам похоронного дела умер-ших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодатель-
ством Российской Федерации сроки, умерших, не имеющих супруга, близких родственни-
ков, иных родственников, либо законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение умерших.

3.3.1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо закон-
ного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а так-
же при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погре-
бение умершего на дому, на улице или в ином месте, после установления органами внутрен-
них дел его личности, осуществляется специализированными службами по вопросам похо-
ронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, которая не яв-
ляется насильственной. В данном случае разрешения от правоохранительных органов не 
требуется.

Если причина смерти имеет насильственный, криминальный характер (убийство, дорож-
но-транспортное происшествие и т.п.) разрешение на захоронение от органов пред-
варительного следствия получает врач, судебно-медицинский эксперт.

Копия этого разрешения передается представителю специализированной службы по во-
просам похоронного дела. 

3.3.2. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в 
определенные законодательством Российской Федерации сроки (неопознанные умершие), 
осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия 
указанных органов путем предания тела (останков) умершего земле на специально отведен-
ных участках кладбищ.

Кремация неопознанных умерших не допускается (статья 178 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации). 

Погребение данных умерших может производиться в братские (общие) могилы с соблю-
дением требований СанПиН 2.1.1279-03. В этом случае каждое тело (останки) умершего 
укладывается в отдельный гроб, на котором на наружной стороне выжигается номер, на вну-
тренней стороне (в ногах) прибивается дублирующий металлический номер. Составляется 
акт о погребении и подробная схема погребения на основании списков судебно-медицин-
ской экспертизы и патологоанатомического отделения. 

3.3.3. Перечень услуг по погребению умерших, личность которых не установлена органа-
ми внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки, умерших, не имеющих су-
пруга, близких родственников, иных родственников, либо законного пред-ставителя умер-
шего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умерших, включает:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) облачение тела;
3) предоставление гроба;
4) перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
5) погребение:
копку могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению (в том числе 

кремация и захоронение урны с прахом);
установку похоронного ритуального регистрационного знака.

3.3.4. Стоимость услуг по погребению лиц, личность которых не установлена органами 
внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, умер-
ших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умерших, ут-
верждается Советом депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» и возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в по-
рядке, установленном пунктом 3 статьи 9 Федерального закона «О погребении и похорон-
ном деле» и частями 3-5 статьи 2 Закона Московской области «О погребении и похоронном 
деле в Московской области».

3.4. Организация похоронного обслуживания населения
3.4.1. Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, организу-

ет, координирует и контролирует выполнение всего процесса погребения от оформления 
документов, необходимых для погребения, до погребения включительно.

3.4.2. Оформление заказа на оказание услуг по погребению и иных ритуальных услуг осу-
ществляется агентами специализированной службы по вопросам похоронного дела при 
предъявлении лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность. Если обязанность по орга-
низации похорон взяло на себя юридическое лицо, представляются гарантийное письмо и 
доверенность от юридического лица - заказчика с указанием представителя и его данных.

Агентские услуги включают в себя консультативную помощь по организации и порядку 
предоставления ритуальных услуг, в том числе оказанию гарантированного перечня услуг по 
погребению на безвозмездной и платной основе, и оформление заказа на услуги по погре-
бению и иные ритуальные услуги.

3.4.3. Транспортировка умерших подразделяется на транспортировку умерших в морг и 
катафальные перевозки.

3.4.3.1. Организации, выигравшие конкурс на право транспортировки в морг с мест обна-
ружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего, а также иных умерших для произ-
водства судебно-медицинской экспертизы (за исключением умерших в лечебных учрежде-
ниях), осуществляют указанную транспортировку с последующим возмещением им транс-
портных расходов за счет средств местного бюджета.

3.4.3.2. Катафальные перевозки умерших осуществляются в обычных (деревянных) гро-
бах или в цинковых.

Опайка цинкового гроба осуществляется при наличии у лица, взявшего на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, свидетельства о смерти, выдаваемого органами 
ЗАГС, и заключения органов, уполномоченных осуществлять государственный са-нитарно-
эпидемиологический контроль.

В случае предоставления услуги по опайке цинкового гроба специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела, ответственность за опайку цинкового гроба и оформле-
ние справки о невложении несет руководитель специализированной службы по вопросам 
похоронного дела (справка о невложении – документ установленного образца, подтвержда-
ющий, что в момент опайки в цинковый гроб не были вложены посторонние предметы (нар-
котики, оружие, иные вещи, изъятые из оборота или ограниченно оборотоспособные).

Справки на вывоз тел умерших в цинковых гробах за пределы Московской области выда-
ются в установленном порядке органами, уполномоченными осуществлять государ-ствен-
ный санитарно-эпидемиологический контроль.

3.4.4. Подготовка тела умершего к погребению включает в себя комплекс следующих ус-
луг: санитарная обработка тела умершего и его облачение, бальзамирование, вос-
становление внешнего вида тела умершего (косметические и парикмахерские услуги).

Оказывать данные услуги вправе лица с высшим или средним медицинским образовани-
ем, имеющие специальную подготовку по бальзамированию, санитарной и косметической 
обработке тела умершего, либо лица, имеющие стаж работы санитарами моргов в патоло-
гоанатомических или судебно-медицинских отделениях не менее одного года, под обяза-
тельным контролем лица, имеющего высшее или среднее медицинское образование и спе-
циальную подготовку.

Бальзамирование тела умершего производится после получения медицинского сви-
детельства о смерти.

Подготовка тела умершего к погребению в части оказания услуг по санитарной об-
работке и восстановлению внешнего вида тела умершего может производиться как в жи-
лом помещении, где находится умерший, так и в морге. Бальзамирование тела умершего 
может производиться только в специализированном помещении судебно-медицинских или 
патологоанатомические отделений.

3.4.5. Погребение умершего производится не ранее чем через 24 часа после констатации 
смерти (или в более ранние сроки по разрешению учреждения здравоохранения) при нали-
чии свидетельства о смерти, выдаваемого в органах ЗАГС, а захоронение урны с прахом - 
на основании свидетельства о смерти, справки о кремации и документа на получение праха.

3.4.6. Земельный участок для погребения тела (останков) умершего либо урны с прахом 
умершего предоставляется бесплатно, в соответствии с порядком, установленным админи-
страцией кладбища и согласованным с уполномоченным органом местного само-управле-
ния в сфере погребения и похоронного дела. При подготовке могил обязательно соблюда-
ется рядность мест захоронений. Ширина разрывов между местами захоронения не может 
быть менее 0,5 метра. Копка могилы производится, как правило, накануне дня погребения. 
Присутствие заказчика при этом необязательно. Учитывая климатические условия, специа-
лизированная служба по вопросам похоронного дела может подготавли-вать места для по-
гребения умерших заранее.

Надмогильный холм устанавливается высотой не менее 0,5 метра от поверхности земли.
При погребении умершего на каждом надмогильном холме или рядом с надмогильным 

сооружением (крест, памятник, надгробие и т.д.) устанавливается табличка с инвентарным 
номером. Данный номер заносится в книгу регистрации захоронений (захоронений урн с 
прахом).

3.4.7. При погребении на месте родственного, воинского или семейного (родового) захо-
ронения (в том числе при подзахоронении в родственную могилу) предоставляются следу-
ющие документы:

1) письменное заявление лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего (при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-ность);

2) свидетельство о смерти, выдаваемое в органах ЗАГС, а при захоронении урны с прахом 
– свидетельство о смерти, справка о кремации и документ на получение праха;

3) удостоверение о родственном, воинском или семейном (родовом) захоронении (если 
имеется);

4) письменное согласие лица, на которое зарегистрировано родственное, воинское или 
семейное (родовое) захоронение – в случае, если лицо, взявшее на себя обязанность осу-
ществить захоронение умершего, не является лицом, на которое зарегистрировано данное 
захоронение;

5) свидетельство (или свидетельства) о смерти ранее погребенного (или погребенных) 
родственника (ов) на данном месте захоронения – в случае погребения в родственную мо-
гилу;

6) разрешение на захоронение от уполномоченного органа в сфере погребения и за-
хоронения.

3.4.8. Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе выехать на ме-
сто родственных, воинских или семейных (родовых) захоронений с целью определения воз-
можности будущих захоронений. 



официально 13№ 21 (108) 26 ноября 2010

В этом случае выезд на место родственного, воинского или семейного (родового) захо-
ронения производится лицом, уполномоченным специализированной службой по во-
просам похоронного дела, совместно с лицом, взявшим на себя обязанность осуществить 
погребение умершего.

При выезде на место захоронения представитель специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела в присутствии  лица, взявшего на себя обязанность осущест-вить по-
гребение умершего, производит осмотр родственного, воинского или семейного (родово-
го) захоронения, где предполагается осуществить захоронение умершего, и пись-менно:

1) оформляет сведения о количестве имеющихся захоронений и их давности, с указанием 
видов надмогильных сооружений (памятник, крест, колонна, цоколь и т.д.) и со-держания 
надписи на надмогильном сооружении (только фамилию, имя, отчество и год смерти ранее 
погребенного);

2) рисует схему расположения существующих захоронений (могил) с указанием расстоя-
ния между ними, ограды, если таковая имеется;

3) определяет размер свободного земельного участка в границах родственного, во-
инского или семейного (родового) захоронения с целью возможности будущих погребе-
ний;

4) указывает перечень работ, выполнение которых необходимо при подготовке бу-дущей 
могилы, с указанием  наличия в границах родственного, воинского или семейного (родово-
го) захоронения или рядом с ними деревьев диаметром более 20 см, которые мо-гут быть 
повреждены при подготовке новой могилы. 

Указанные сведения, а также схема заверяется подписью (разборчиво) представите-лем 
специализированной службой по вопросам похоронного дела, составившим заключе-ние о 
возможности (или об отсутствии возможности) нового захоронения с указанием должности 
и печатью специализированной службы по вопросам похоронного дела.

При наличии в границах  родственного, воинского или семейного (родового) захоронения 
или рядом с ними деревьев, которые находятся от будущей могилы на расстоянии менее 
одного метра, необходимо получить разрешение на их вырубку (или разрешение на произ-
водство погребения без вырубки деревьев).

3.4.9. Повторное захоронение в родственную могилу на месте родственного, воинского 
или семейного (родового) захоронения разрешается после истечении полного периода ми-
нерализации предыдущего захоронения, устанавливаемого на основании заключения орга-
нов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический над-
зор (как правило, не ранее 15 лет с момента предыдущего погребения).

Подзахоронение урны с прахом умершего в родственную могилу разрешается независи-
мо от времени предыдущего захоронения в нее гроба.

3.4.10. Погребение на территории муниципальных кладбищ, расположенных в го-родском 
поселении Белоозерский, может осуществляться непосредственно лицом, взяв-шим на се-
бя обязанность осуществить погребение умершего, при условии оформления всех необхо-
димых для погребения документов, наличии разрешения на захоронение от уполномочен-
ного органа по погребению и похоронному делу поселения, соблюдения при организации 
погребения СанПиН 2.1.1279-03, а также регистрации места захоронения в администрации 
кладбища.

3.4.11. При отсутствии удостоверения о захоронении и архивных документов на место за-
хоронения погребение на местах родственных, воинских, семейных (родовых) захоронений 
производится с разрешения уполномоченного органа в сфере погребения и по-хоронного 
дела на основании:

1) письменного заявления лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребе-ние 
умершего (при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего его лич-
ность);

2) свидетельства о смерти, выдаваемого в органах ЗАГС, а захоронение урны с прахом – на 
основании свидетельства о смерти, справки о кремации и документа  на получение праха.

3) свидетельства (или свидетельств) о смерти ранее погребенного (или погребенных) 
родственника (ов) на данном месте захоронения;

4) документов, подтверждающих родство умершего с родственниками, ранее погре-бен-
ными на данном месте захоронения.

3.4.12. Резервирование мест под будущие захоронения при создании семейных (ро-
довых) захоронений осуществляется на платной основе, в порядке установленном Зако-
ном Московской области «О погребении и похоронном деле в Московской области».

За резервирование места для семейного (родового) захоронения, превышающего раз-
мер бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения, взимается еди-
новременная плата в размере, утверждается Советом депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский». 

3.4.13. В целях предотвращения распространения особо опасных инфекционных за-
болеваний процесс погребения умерших от инфекции неясной этиологии, а также от осо-бо 
опасных инфекций (умерших в лечебных учреждениях или поступивших в патолого-анато-
мические отделения для вскрытия) совершается в цинкованных, герметически запа-янных 
гробах непосредственно из патологоанатомического или судебно-медицинского отделе-
ния.

3.5. Услуги специализированной службы по вопросам похоронного дела, связанные с 
кремацией умерших

3.5.1. Кремация умерших осуществляется специализированной службой по вопросам по-
хоронного дела на основании свидетельства о смерти, выдаваемого в органах ЗАГС, и 
оформленного в установленном порядке заказа на кремацию.

3.5.2. После кремации лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, выдаются урна с прахом кремированного тела, справка о кремации установ-лен-
ного образца и документ на получение праха.

3.5.3. После кремации захоронение праха умершего может производиться как в урне, так 
и без урны. 

Предусмотрены следующие способы захоронения праха умершего:
1) захоронение урны с прахом в землю с установкой памятника;
2) захоронение урны с прахом в землю без установки памятника;
3) установка урны с прахом в стене скорби, в колумбарии, в склепе;
4) развеивание праха.
В случаях, когда волеизъявление предусматривает захоронения в форме развеивания 

праха, в том числе с воздушных судов, космических аппаратов, то такие действия должны 
быть согласованы лицами и организациями, производящими погребение, с органами, упол-
номоченными осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор и охрану окружающей 
природной среды.

Погребение вне специально оборудованных мест погребения допускается только при по-
ложительном решении этих органов.

3.5.4. По письменному заявлению лица, взявшего на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего (на имя которого выписан документ о кремации), захоронение урны с 
прахом, ее установка в стене скорби (в склепе) или захоронение праха без урны (развеива-
ние) могут быть выполнены специализированной службой по вопросам похоронного дела 
без личного присутствия лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего. В этом случае обязательно составляется акт о совершенном погребении праха 
умершего. 

3.5.5. В присутствии представителя специализированной службы по вопросам похорон-
ного дела и представителя организации, обслуживающей кладбище, лицо, взявшее на се-
бя обязанность осуществить погребение умершего, вправе самостоятельно (за свой счет 
и своими силами) произвести захоронение (подзахоронение) урны с прахом умершего в 

родственную могилу. 
3.5.6. Лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, вы-дается 

удостоверение о захоронении урны с прахом.
3.5.7. Прах кремированных умерших, в том числе невостребованных умерших, хра-нится 

в крематории в течение одного года со дня кремации.
За три месяца до истечения этого срока специализированная служба по вопросам похо-

ронного дела обязана письменно известить лицо, которому выдан документ о крема-ции. 
По истечении одного года со дня кремации администрация специализированной службы 

по вопросам похоронного дела имеет право захоронить прах умершего (без урны) в место 
общего захоронения невостребованных прахов, которое отмечается стелой или обелиском 
с указанием фамилий захороненных и года их смерти.

При захоронении праха в могилу невостребованных прахов специализированная служба 
по вопросам похоронного дела составляет соответствующий акт и делает запись в крема-
ционных карточках. Изъятие праха из места захоронения невостребованных прахов не до-
пускается.

3.6.Оказание специализированной службой по вопросам похоронного дела услуг по экс-
гумации и перезахоронению умерших

3.6.1. Эксгумация и перезахоронение останков умершего может производиться по обра-
щению супруга умершего или родственников умершего, а также по требованию пра-
воохранительных органов на основании постановления об эксгумации. 

При наличии возражений супруга умершего или родственников умершего эксгумация и 
перезахоронение производится на основании решения суда о проведении эксгумации (ста-
тья 178 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). 

3.6.2. Если эксгумация и перезахоронение проводятся по обращению супруга умершего 
или родственников умершего, в специализированную службу по вопросам похоронного де-
ла предоставляются следующие документы:

1) заявление установленного образца о согласии супруга умершего или родственников 
умершего об эксгумации и перезахоронении умершего.

2) санитарно-эпидемиологическое заключение об отсутствии особо опасных инфекцион-
ных заболеваний умершего;

3) свидетельство о смерти.
Специализированная служба по вопросам похоронного дела, в случае необходимости, 

вправе затребовать дополнительные документы.
3.6.3. Эксгумация и перезахоронение по желанию супруга умершего или родственников 

умершего производится специализированной службой по вопросам похоронного дела в 
дневное время с соблюдением требований СанПиН 2.1.1279-03. 

3.6.4. Могила при извлечении тела (останков) умершего должна быть обязательно проде-
зинфицирована в установленном порядке дезинфицирующими средствами, разре-шенны-
ми к применению, засыпана и спланирована.

3.6.5. Перевозка тела умершего (урны с прахом) может осуществляться специализиро-
ванным транспортом специализированных служб по вопросам похоронного дела либо 
транспортом супруга умершего или родственников умершего с соблюдением санитарно-
гигиенических требований.

3.6.6. Эксгумация и перезахоронение производятся на платной основе, если они осу-
ществляются по обращению супруга умершего или родственников умершего.

Тарифы на указанные виды услуг утверждается Советом депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский». 

4. Ответственность специализированной службы по вопросам похоронного дела
4.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана соблюдать тре-

бования законодательства Российской Федерации и законодательства Московской об-
ласти в сфере погребения и похоронного дела, в том числе соблюдать:

1) гарантии исполнения волеизъявления умершего о погребении, предоставления гаран-
тированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе;

2) установленные сроки исполнения заказов на оказание услуг по погребению и иных ри-
туальных услуг, обеспечивать соответствующее качество выполняемых услуг и работ, высо-
кую культуру обслуживания.

4.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении требований в сфере погребе-ния 
и похоронного дела к специализированной службепо вопросам похоронного дела применя-
ются меры административного или иного наказания в соответствии с законода-тельством 
Российской Федерации и законодательством Московской области.

4.3. Основаниями для лишения организации статуса специализированной службы по во-
просам похоронного дела могут быть:

- несоблюдение специализированной службой данного положения по вопросам по-
хоронного дела;

- неоднократные (более трех раз) нарушения законодательства Российской Федерации и 
законодательства Московской области в сфере погребения и похоронного дела, в том чис-
ле не предоставление гарантированного перечня услуг по погребению на безвоз-мездной 
основе

4.4.Ликвидация специализированных служб по вопросам похоронного дела осуществля-
ется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федера-
ции.

РЕШЕНИЕ
№  190/18 от 25.11.2010г.   

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 26.11.2010 г. № 28/4 
«О Положении «О погребении и похоронном деле на территории 

городского поселения Белоозерский»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принци-пах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-коном 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 
17 июля 2007 г № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», 
Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» от 26.11.2010 г. № 28/4 «О Положении «О погребении и по-
хоронном деле на территории городского поселения Белоозерский» (прилагается).

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

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

Совета депутатов городского поселения Белоозерский по законности, вопросам управле-
ния собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и заместителя главы админи-
страции С.А. Филатова.

В.Ю. Кузнецов, 
Глава муниципального образования

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

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 25.11.2010г. 
№ 190/18 

Изменения в решение Совета депутатов муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» от 26.11.2010 г. № 28/4

«О Положении «О погребении и похоронном деле на территории
городского поселения Белоозерский»

1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
Статья 2. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении
В настоящем Положении используются следующие понятия и определения:
братские (общие) захоронения – места захоронения, предоставляемые на без-

возмездной основе на территории кладбищ для погребения жертв массовых катастроф и 
иных чрезвычайных ситуаций, личность каждого из которых не установлена, чьи останки 
сохранились не целиком  или не могут быть идентифицированы;

воинские захоронения – места захоронения, предоставляемые на безвозмездной ос-
нове на территории военных мемориальных кладбищ, воинских кладбищ (или на воин-
ских участках общественных кладбищ) для погребения лиц, круг которых определен за-
конодательством Российской федерации;

гарантированный перечень услуг по погребению – минимальный перечень услуг, ока-
зание которого гарантируется специализированной службой по вопросам похоронного 
дела при погребении на безвозмездной основе;

зона захоронения – основная функциональная часть территории кладбища, где осу-
ществляется погребение, в том числе захоронение урн с прахом;

места захоронения – земельные участки, предоставляемые в зоне захоронения клад-
бищ для погребения и ниши в стенах скорби;

надмогильные сооружения (надгробия) – памятные сооружения, устанавливаемые на 
местах захоронения;

одиночные захоронения – места захоронения, предоставляемые на территории обще-
ственных кладбищ для погребения умерших (погибших) (далее – умерших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел;

родственные захоронения – места захоронения, предоставляемые на безвозмездной 
основе на территории кладбища для погребения умершего таким образом, чтобы гаран-
тировать погребение на этом же земельном участке умершего супруга или близкого род-
ственника;

семейные (родовые) захоронения – места захоронения, предоставляемые на платной 
основе (с учетом места родственного захоронения) на общественных и военных мемори-
альных кладбищах для погребения трех и более умерших близких родственников, иных 
родственников; 

специализированная служба по вопросам похоронного дела – организация, создавае-
мая органами местного самоуправления муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» в целях оказания гарантированного перечня услуг по погребению 
на безвозмездной основе;

уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и похоронного дела – 
уполномоченный Правительством Московской области центральный исполнительный 
орган государственной власти Московской области, наделенный полномочиями в сфере 
погребения и похоронного дела;

уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 
дела – структурные подразделения администрации городского поселения Белоозер-
ский, наделенные Главой администрации муниципального образования исполнительно-
распорядительными полномочиями и полномочиями по координации деятельности в 
сфере погребения и похоронного дела на территории городского поселения Белоозер-
ский;

члены семьи – лица, связанные родством (свойством), совместно проживающие и ве-
дущие совместное хозяйство.

2. Статью 9.1. считать утратившей силу.
3. Добавить статьи 9.2 – 9.14: 
Статья 9.2. Организация похоронного дела на территории городского поселения Бело-

озерский Московской области осуществляется администрацией городского поселения 
Белоозерский в пределах своей компетенции. 

Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляется специализи-
рованными службами по вопросам похоронного дела, ритуальными организациями.

Статья 9.3. Имущество, находящееся в собственности муниципального образования и 
используемое в целях погребения и похоронного дела, не подлежит приватизации, не 
может быть отдано в залог, внесено в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных 
обществ. Указанное имущество может передаваться в оперативное управление в соот-
ветствии с законодательством Росссийской Федерации и законов Московской области.

Статья 9.4. Уполномоченным исполнительным органом в сфере погребения и похорон-
ного дела на территории городского поселения Белоозерский, является структурное 
подразделение администрации городского поселения уполномоченное на выполнение 
указанных задач постановлением Главы муниципального образования.

Уполномоченные исполнительные органы в сфере погребения и похоронного дела в 
пределах своей компетенции:

а) разрабатывают и реализуют мероприятия по формированию инвестиционной, цено-
вой и тарифной политики в сфере погребения и похоронного дела;

б) обеспечивают рациональное размещение объектов похоронного назначения в гра-
достроительной структуре муниципального образования;

в) разрабатывают и вносят в установленном порядке предложения о создании специа-
лизированных служб по вопросам похоронного дела, участвуют в их реорганизации и 
ликвидации; координируют их деятельность, оказывают им необходимую консультатив-
ную и методическую помощь;

г) принимают решения о назначении (участвуют в назначении) на должность руководи-
теля специализированной службы по вопросам похоронного дела;

д) формируют и ведут реестр кладбищ, расположенных на территории муниципально-
го образования;

е) создают единую систему учета захоронений в муниципальных образованиях;
ж) разрабатывают и реализуют мероприятия по строительству новых, расширению, 

закрытию или переносу действующих кладбищ;
з) разрабатывают и реализуют мероприятия по содержанию, эксплуатации, ремонту и 

охране кладбищ, контролируют их исполнение;
и) осуществляют мероприятия по принятию в муниципальную собственность бесхо-

зяйных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования;
к) разрабатывают предложения по расширению ассортимента предоставляемых похо-

ронных принадлежностей, повышению качества оказания ритуальных услуг и услуг по 
погребению, контролируют их исполнение;

л) осуществляют контроль за осуществлением специализированными службами по во-
просам похоронного дела погребения безродных, невостребованных и неопознанных 
умерших в установленные федеральным законом сроки;

м) осуществляют контроль за использованием кладбищ и иных объектов похоронного 

назначения, находящихся в собственности муниципального образования, исключитель-
но по целевому назначению;

н) осуществляют иные полномочия, установленные настоящим Законом, иными норма-
тивными правовыми актами Московской области и органом местного самоуправления.

Статья 9.5. Статус специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории городского поселения Белоозерский может быть присвоен муниципальным 
унитарным предприятиям и учреждениям, а также на конкурсной основе организациям 
иных организационно-правовых форм.

Статья 9.6. Решение о присвоении статуса специализированной службы по вопросам 
похоронного дела, в том числе по итогам конкурса, принимается администрацией го-
родского поселения Белоозерский.

Статья 9.7. Порядок деятельности специализированных служб по вопросам по-
хоронного дела определяется администрацией городского поселения Белоозерский на 
основе федерального законодательства и настоящего Положения и отражается в дого-
воре между специализированной службой по вопросам похоронного дела и соответ-
ствующим уполномоченным исполнительным органом в сфере погребения и похоронно-
го дела.

Статья 9.8. Специализированные службы по вопросам похоронного дела в порядке, 
установленном администрацией городского поселения Белоозерский, могут быть лише-
ны статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела.

Основанием для лишения статуса специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела является неоднократное (более 3-х раз) нарушение федерального за-
конодательства в сфере погребения и похоронного дела и настоящего Положения.

Статья 9.9. Погребение и оказание услуг по погребению осуществляется спе-
циализированными службами по вопросам похоронного дела. К услугам по погребению 
относятся:

а) агентские услуги по заключению договора на оказание услуг по погребению;
б) услуги по предоставлению и доставке гроба и иных предметов похоронного ритуа-

ла, необходимых для погребения (в зависимости от вероисповедания умершего) на без-
возмездной основе;

в) погребение;
г) услуги по перезахоронению;
д) услуги по эксгумации;
е) услуги катафального транспорта для перевозки умерших от их местонахождения до 

места погребения.
Статья 9.10. Иные ритуальные и сопутствующие ритуальным услуги, не относящиеся к 

услугам по погребению, указанным в статье 9.9. вправе осуществлять, как специализи-
рованные службы по вопросам похоронного дела, так и ритуальные организации.

Статья 9.11. Специализированные службы по вопросам похоронного дела, ритуальные 
организации должны иметь вывеску со следующей обязательной информацией; фир-
менное наименование организации, указание на место ее нахождения (юридический 
адрес), а также режим работы, если производится прием заказов на оказание услуг.

Статья 9.12. В помещении каждого объекта специализированной службы по вопросам 
похоронного дела, ритуальной организации, где осуществляется прием заказов на ока-
зание услуг, должна находиться в доступном для обозрения месте следующая обяза-
тельная информация:

-Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»;
- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
- Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации;
- гарантированный перечень услуг по погребению;
- сведения о порядке предоставления гарантированного перечня услуг по погребению 

на безвозмездной или возмездной основе;
- прейскуранты (выписки из прейскурантов) цен и тарифов на оказываемые услуги;
- образцы (модели) изготавливаемых и реализуемых предметов похоронного ритуала 

либо альбомы, каталоги с образцами (моделями) похоронных принадлежностей и т.п.;
-образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг;
-перечень категорий граждан, имеющих право на получение льгот в соответствии с 

федеральным законодательством;
- оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений;
- адрес и телефон контролирующей организации.
При вызове на дом агент (организатор похорон) специализированной службы по во-

просам похоронного дела должен при себе иметь служебное удостоверение, каталог с 
цветными фотографиями предметов похоронного ритуала и образцов оформления мест 
захоронения, утвержденный в установленном порядке прейскурант цен и тарифов на ус-
луги и товары, бланки счетов-заказов на оформление заказа на ритуальные услуги и ус-
луги по погребению.

Для эффективной работы специализированные службы по вопросам похоронного де-
ла (оказывающие агентские услуги по приему заказов заключению договоров на услуги 
по погребению) обеспечивают ежедневный режим работы агентской службы.

Статья 9.13. Предметы похоронного ритуала, изготавливаемые и реализуемые специ-
ализированными службами по вопросам похоронного дела, ритуальными организация-
ми, должны соответствовать обязательным требованиям к качеству изделия, иметь сер-
тификат на используемые сырье и материалы.

Статья 9.14. Источники финансирования похоронного дела 
Источниками финансирования похоронного дела являются:
- средства федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета;
- иные источники, не запрещенные федеральным законодательством и законодатель-

ством Московской области.

РЕШЕНИЕ
№  191/18 от 25.11.2010г.   

О Требованиях к качеству услуг по погребению, ритуальных услуг, 
предметов похоронного ритуала

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» решил:

1. Утвердить Требования к качеству услуг по погребению, ритуальных услуг, предметов 
похоронного ритуала (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципаль-ного 
образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

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

Совета депутатов городского поселения Белоозерский по законности, вопросам управле-
ния собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и заместителя главы админи-
страции С.А. Филатова.

В.Ю. Кузнецов, 
Глава муниципального образования

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

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 
25.11.2010г. № 191/18 

Требования к качеству услуг по погребению,
ритуальных услуг, предметов похоронного ритуала

 
1. Качество услуг по погребению, ритуальных услуг, предметов похоронного ритуала, 

предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, должно 
соответствовать санитарным нормам и правилам, техническим условиям и другим право-
вым актам, определяющим обязательные требования в сфере похоронного дела.

2. Качество услуг по погребению должно соответствовать следующим требованиям:
- оформление документов, необходимых для погребения, осуществляется не позднее 

двух суток с момента обращения в уполномоченный орган или специализированную 
службу по вопросам похоронного дела;

- прием заказа на организацию и проведение похорон (с уточнением адреса, по ко-
торому находится тело умершего, даты и времени похорон, маршрута следования траур-
ной процессии, роста покойного); 

- оформление заказа на услуги автокатафалка, другие услуги и предметы похоронного 
ритуала;

- предоставление гроба деревянного, где внешние стороны основания и крышка обиты 
вгладь шелком, внутренние стороны – белым шелком;

- вынос гроба с телом умершего из морга (дома), установка гроба в автокатафалк;
- предоставление автокатафалка на 2 часа для перевозки гроба с телом и доставки по-

хоронных принадлежностей;
- устройство могилы, включающее разметку места захоронения для копки могилы, рас-

чистку места захоронения от снега в зимнее время, копку могилы, зачистку поверхности 
дна и стенок могилы вручную;

- вынос гроба с телом из автокатафалка и доставка его до места захоронения, ожида-
ние проведения траурного обряда, закрытие крышки гроба и опускание гроба в могилу, 
засыпка могилы грунтом, устройство надмогильного холма, установка похоронного ри-
туального регистрационного знака с указанием фамилии, имени, отчества умершего, да-
ты его рождения и смерти.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№  193 от 17.11.2010 г. 

О назначении проведения публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка

На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» № 131 - ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительного кодекса 
РФ, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 
29.12.2004г., Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
рассмотрев заявление Шелмакова М.С. от 13.11.2010 г.

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

ного использования земельного участка с кадастровым номером 50:29:0030202:0604, 
площадью 998 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский 
район, д. Ворщиково, ул. Центральная, уч. № 20, с «под индивидуальное жилищное стро-
ительство» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 12 января 2011 года в 15-00 часов в 
здании кинотеатра «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.34

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

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя 
главы администрации Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин,
Глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 196 от 23.11.2010 г. 

О назначении проведения публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельных участков

Рассмотрев заявление председателя Правления ДНП «Городище» Украженко О.А. и 
представленные документы, руководствуясь ст. 14 ч. 1 п. 20 ФЗ РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» № 131 от 06.10.2003г., Градостроительным 
кодексом РФ, ст. 4.1.п.6 Федерального Закона «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004г., Уставом муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский», 

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

ного использования земельных участков:
1.1. с кадастровым номером 50:29:0030213:15, площадью 210657 кв.м, находящийся 

примерно в 100 м по направлению на запад от ориентира д. Цибино, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Воскресенский район, Уча-
сток 4;

1.2. с кадастровым номером 50:29:0030214:47, площадью 115353 кв.м, находящийся 
примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира д. Ворщиково, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Воскресенский 
район, Участок 9;

1.3. с кадастровым номером 50:29:0030214:46, площадью 145743 кв.м, находящийся 
примерно в 420 м по направлению на юг от ориентира п. Белоозерский, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Воскресенский район, Уча-
сток 8;

1.4. с кадастровым номером 50:29:0030215:36, площадью 270203 кв.м, находящийся 
примерно в 100 м по направлению на восток от ориентира с. Юрасово, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Воскресенский район, Уча-
сток 36;

1.5. с кадастровым номером 50:29:0030214:45, площадью 324362 кв.м, находящийся 
примерно в 360 м по направлению на юго-запад от ориентира п. Белоозерский, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Воскресенский 
район, Участок 7;

1.6. с кадастровым номером 50:29:0030401:111 площадью 308194 кв.м, находящийся 
примерно в 1680 м по направлению на юго-запад от ориентира с. Михалево, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Воскресенский рай-
он, Участок 49, принадлежащих на праве собственности Украженко О.А., с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для дачного строительства».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 12 января 2011 года в 15-00 часов в 
здании кинотеатра «Орбита» по адресу: п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.34

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

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя 
главы администрации Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин,
Глава администрации

Извещение о проведении открытого аукциона
Уважаемые господа!

Дата: «26» ноября 2010 года                                                       п. Белоозерский

Муниципального учреждения «Администрация муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» приглашает принять участие в открытом аукционе на пра-
во заключения муниципального контракта на оказание банковских услуг по осуществле-
нию операций со средствами бюджета Муниципального учреждения «Администрация му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 2011 году.

Форма торгов: открытый аукцион.
Государственный заказчик и его адрес:
Государственный заказчик: Муниципальное учреждение «Администрация муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский».
Юридический адрес: 140250, Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоо-

зерский, улица 60 лет Октября, дом 8. 
Почтовый адрес: 140250, Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозер-

ский, улица 60 лет Октября , дом 8. 
Телефон: (8496) 44-75-602, факс (8496) 44-51-183
Контактное лицо: Мешкова Елена Николаевна
Электронный адрес: helenmen@rambler.ru
Предмет государственного контракта: оказание банковских услуг по осуществле-

нию операций со средствами бюджета Муниципального учреждения «Администрация му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 2011 году.

Место оказания услуг: территория городского поселения Белоозерский.
Начальная  цена контракта: 100,00 (сто) рублей.
Документация об аукционе: выдается бесплатно на электронных и бумажных носите-

лях по адресу муниципального заказчика: с «26» ноября 2010 г. до 1000 часов «17» дека-
бря 2010 г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 1000 часов до 1700 часов, 
перерыв с 1300  - 1400 часов, каб.19. Документация об аукционе предоставляется любо-
му заинтересованному лицу, на основании письменного заявления. 

Официальные сайты, на которых размещена информация - полный пакет документа-
ции об аукционе - www.beloozerskiy.ru, извещение о проведении конкурса – www.gz-mo.ru.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: «17» декабря 
2010 г. в 1000 часов, по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, пгт. 
Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8, каб. 10.

Дата, время и место проведения аукциона: «20» декабря 2010 г. в 1000 часов, по 
адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, дом 8, каб. 19.

Преимущества, предоставляемые участникам размещения муниципального за-
каза, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг – не 
предусмотрены.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители поселка Белоозерский!

Информируем Вас, что 12.10.2010 года произведена купля – продажа земельного 
участка по адресу: пос. Белоозерский ул. 60 лет Октября, 20-в от ИЛ Глинский Н.Е. Обще-
ству с ограниченной ответственностью «Торговый центр». На данном земельном участке 

планируется строительство одноэтажного магазина. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
муниципального учреждения «Администрация муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района Московской области»

о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды.

Предлагается на конкурс муниципальное имущество:
Нежилое помещение первого этажа жилого дома, расположенное по адресу: Воскре-

сенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 22.
Год постройки – 1988 г.
Общая площадь – 48,40 кв. м.
Обременение – отсутствует.
Основание – постановление Главы администрации муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» о проведении открытого конкурса от 24.11.2010 г. № 
198.

Условия проведения конкурса:
Нежилое помещение предназначено для размещения магазина «КНИГИ». 
К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, своевременно по-

давшие заявку на участие в конкурсе и представившие документы в соответствии с опу-
бликованным в настоящем информационном сообщении перечнем, а также обеспечив-
шие соблюдение иных условий конкурса.

Обязанность доказать свое право на участие в конкурсе лежит на претенденте.
Форма проведения торгов:
- по составу участников – открытые торги;
- по способу подачи предложений – закрытые торги (предложения по использованию 

нежилого помещения подаются в печатном виде).
Победителем торгов признается участник, предложивший лучшие условия.
Документы, представляемые для участия в конкурсе:
1. заявка на участие в конкурсе (бланк – в бухгалтерии администрации по адресу: ул. 60 

лет Октября, д. 8, каб. 17);
2. заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государственной реги-

страции юридического лица или индивидуального предпринимателя;
3. предложения претендента по условиям торгов (в запечатанном конверте);
4. нотариально заверенные копии учредительных документов;
5. годовой бухгалтерский баланс данного юридического лица за год, предшествующий 

году обращения, заверенный налоговым органом (за исключением вновь образованных 
юридических лиц, осуществляющих свою деятельность менее года);

6. справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у претендента задолженно-
сти по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на дату подачи заяв-
ки;



ем даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью организа-
тора торгов, возвращается претенденту;

8. для физических лиц – документ, удостоверяющий личность;
9. надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени претендента.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информаци-

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором торгов не принимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем комиссии 
организатора торгов каждые понедельник и четверг с 10 до 16 часов по адресу: пос. Бе-
лоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. № 17, тел.: 44-75-560, 44-84-026.

Ознакомиться с формой заявки, договора аренды, а так же иными сведениями об иму-
ществе и порядком проведения конкурса можно с момента приема заявок по адресу ор-
ганизатора торгов или на официальном сайте: www.beloozerskiy.ru

Срок начала приема заявок – 26 ноября 2010 г.
Срок окончания приема заявок – 27 декабря 2010 г.
Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией с 10 часов 00 

минут 28 декабря 2010 г.
Итоги торгов подводятся в 11 часов 00 минут 28 декабря 2010 г. по адресу орга-

низатора торгов (пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. № 8).
Уведомление о признании участника торгов победителем и копия протокола об итогах 

торгов выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку, либо 
высылаются ему по почте (заказным письмом) в течение 3-х дней с даты подведения ито-
гов конкурса.

Победителем конкурса признается участник конкурса, в заявке на участие в конкурсе 
которого предложены лучшие условия для заключения договора аренды.

Обязательными условиями для победителя конкурса являются:
- внешнее оформление помещения,
- ремонт помещения,
- страхование имущества,
- заключение договора на вывоз бытовых отходов,
- благоустройство прилегающей территории,
- соблюдение требований противопожарной безопасности.
В случае если победитель конкурса не подписал договор аренды в установленные в из-

вещении о проведении конкурса сроки, комиссия определяет нового победителя конкур-
са в соответствии с настоящим Положением из числа остальных участников конкурса. 

Договор с победителем торгов заключается в течение 20 календарных дней со дня 
окончания торгов.
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7. опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномо-
ченным представителем, представляется в 2-х экземплярах, один из которых с указани-
ем даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью организа-
тора торгов, возвращается претенденту;

8. для физических лиц – документ, удостоверяющий личность;
9. надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени претендента.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информаци-

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором торгов не принимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем комиссии 
организатора торгов  каждые понедельник и четверг с 10 до 16 часов по адресу: пос. Бе-
лоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. № 17, тел.: 44-75-560, 44-84-026.

Ознакомиться с формой заявки, договора аренды, а также иными сведениями об иму-
ществе и порядком проведения конкурса можно с момента приема заявок по адресу ор-
ганизатора торгов или на официальном сайте: www.beloozerskiy.ru

Срок начала приема заявок –26 ноября 2010 г.
Срок окончания приема заявок – 27 декабря 2010 г.
Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией с 10 часов 00 

минут 28 декабря 2010 г.
Итоги торгов подводятся в 11 часов 00 минут 28 декабря 2010 г. по адресу орга-

низатора торгов (пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. № 8).
Уведомление о признании участника торгов победителем и копия протокола об итогах 

торгов выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку, либо 
высылаются ему по почте (заказным письмом) в течение 3-х дней с даты подведения ито-
гов конкурса.

Победителем конкурса признается участник конкурса, в заявке на участие в конкурсе 
которого предложены лучшие условия для заключения договора аренды.

Обязательными условиями для победителя конкурса являются:
- внешнее оформление помещения,
- ремонт помещения,
- страхование имущества,
- заключение договора на вывоз бытовых отходов,
- благоустройство прилегающей территории,
- соблюдение требований противопожарной безопасности.
В случае если победитель конкурса не подписал договор аренды в установленные в из-

вещении о проведении конкурса сроки, комиссия определяет нового победителя конкур-
са в соответствии с настоящим Положением из числа остальных участников конкурса. 

Договор с победителем торгов заключается в течение 20 календарных дней со дня 
окончания торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
муниципального учреждения«Администрация муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района Московской области»

о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды.

Предлагается на конкурс муниципальное имущество:
Нежилое помещение первого этажа жилого дома, расположенное по адресу: Воскре-

сенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 9.
Год постройки – 1983 г.
Общая площадь – 64,00 кв. м.
Обременение – отсутствует.
Основание – постановление Главы администрации муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» о проведении открытого конкурса от 24.11.2010 г. № 
198.

Условия проведения конкурса:
Нежилое помещение предназначено для размещения магазина «ТКАНИ». 
К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, своевременно по-

давшие заявку на участие в конкурсе и представившие документы в соответствии с опу-
бликованным в настоящем информационном сообщении перечнем, а также обеспечив-
шие соблюдение иных условий конкурса.

Обязанность доказать свое право на участие в конкурсе лежит на претенденте.
Форма проведения торгов:
- по составу участников – открытые торги;
- по способу подачи предложений – закрытые торги (предложения по использованию 

нежилого помещения подаются в печатном виде).
Победителем торгов признается участник, предложивший лучшие условия.
Документы, представляемые для участия в конкурсе:
1. заявка на участие в конкурсе (бланк – в бухгалтерии администрации по адресу: ул. 60 

лет Октября, д. 8, каб. 17).
2. заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государственной реги-

страции юридического лица или индивидуального предпринимателя;
3. предложения претендента по условиям торгов (в запечатанном конверте);
4. нотариально заверенные копии учредительных документов;
5. годовой бухгалтерский баланс данного юридического лица за год, предшествующий 

году обращения, заверенный налоговым органом (за исключением вновь образованных 
юридических лиц, осуществляющих свою деятельность менее года);

6. справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у претендента задолженно-
сти по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на дату подачи заяв-
ки;

7. опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномо-
ченным представителем, представляется в 2-х экземплярах, один из которых с указани-

Неисправная электропроводка – причина пожаров

Статистика пожаров, произошедших из-за неисправности в электропроводке, 
показывает, что большинство проблем возникает из-за неправильной установки 
электрооборудования. Рано или поздно непрофессионально сделанные соеди-
нения, неправильно подобранный кабель,  «жучки» в предохранителях приве-
дут к пожару. 

Вот основные правила, которых вам нужно придерживаться, чтобы обезо-
пасить семью как от пожаров, так и электрических ударов:

- если при включении (или выключении) бытовой техники в розетку вы види-
те искру, если розетки нагреваются при включении в сеть бытовой техники, - 
это признак слабых контактов. Лучший способ предотвратить скорый пожар – 
заменить розетку. Помните, что предохранители защищают от коротких замы-
каний, но не от пожара из-за плохих контактов;

- удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой 
техники. Ни в коем случае не прокладывайте их по постоянной схеме. Нельзя 
прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги. Удлините-
лями с передавленной, потрескавшейся изоляцией пользоваться нельзя. Сразу 
после пользования удлинителем его следует отключать от розетки;

- если при включении того или иного электроприбора освещение становится 
чуть темнее, это верный признак того, что электросеть перегружена. Это совсем 
необязательно связано со слишком тонкой проводкой или перегрузкой. В боль-
шинстве случаев проблема кроется в небрежных скрутках электрических про-
водов или слабо затянутых контактах. А это – предвестник пожара. В данном 
случае нужно срочно вызвать электрика. Частое перегорание предохранителей 
может говорить о перегрузках сети;

- осветительные лампы  нагреваются до очень высокой температуры, поэтому 
какой-либо контакт ламп с горючими материалами недопустим;

- при покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован системой аварийно-
го выключения (когда обогреватель перегревается или падает, он должен вы-
ключиться автоматически);

- при включении обогревателя нельзя пользоваться удлинителями. При каж-
дом включении обогревателя убедитесь, что шнур, штепсельный разъем – в 
нормальном состоянии.

НИКОГДА не оставляйте ребенка в комнате, где включен обогреватель.

Телефон единой службы спасения: «01».

И.С. Мальков,
ст. инспектор ОГНП

служба спасения «01»
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