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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 215 от 23.12.2010 г.  

Об административном регламенте

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 г.  № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом московской обла-

сти от 05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», Уставом муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент рассмотрения обращений граждан в администрации муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы ад-

министрации Копченова В.В.

С.Д. Ёлшин, 

Глава администрации

Приложение 

к Постановлению Главы администрации

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

от 23.12.2010 г. № 215

Административный регламент рассмотрения обращений граждан

в администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района

 Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент рассмотрения обращений граждан в администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее — административный регла-

мент) определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при рассмо-

трении обращений граждан и правила ведения делопроизводства по обращениям граждан в админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

1.2. Рассмотрение обращений граждан в администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» осуществляется в соответствии с:

-  Конституцией Российской Федерации, 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации», 

- Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-03 «О рассмотрении обращений граждан», 

- Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

1.3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется главой муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский», главой администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский», первым заместителем главы администрации муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский», заместителями главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский», руководителями и специалистами структурных подразделений 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

1.4. В администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» рассматри-

ваются обращения граждан (далее – обращения) по вопросам, находящимся в ведении муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский», в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами, законами Московской области, Уставом муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский».

1.5. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение письменных обращений граждан и 

устных обращений граждан, поступивших в ходе личного приема.

2. Порядок информирования о рассмотрении обращений граждан

2.1. Информация о порядке рассмотрения обращений граждан предоставляется гражданам:

— непосредственно в администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»;

— с использованием средств телефонной связи;

— посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 

том числе в интернете), публикаций в средствах массовой информации, издания информационных мате-

риалов.

2.2. Сведения о местонахождении, почтовом адресе, телефонах для справок администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» (приложение № 1 к административному ре-

гламенту), размещаются на интернетсайте администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский».

3. Прием и первичная обработка письменных обращений граждан

3.1. Основанием рассмотрения обращения является обращение гражданина в администрацию муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3.2. Письменное обращение может быть доставлено непосредственно гражданином, иным лицом по 

доверенности гражданина, поступить по почте, по факсу, по электронной почте.

3.3. Письменные обращения, направленные по почте, принимают специалисты организационно-пра-

вового отдела администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», ко-

торые:

а) проверяют правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки;

б) вскрывают конверты, проверяют наличие в них документов;

в) конверты сохраняют в составе поступивших документов;

г) пустые конверты (поступившие без корреспонденции) уничтожают;

д) отделяют от письма поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, иные подлинные документы 

(при необходимости с них снимаются копии) и возвращают их заявителю. Деньги возвращаются почто-

вым переводом, при этом почтовые расходы относятся на счет заявителя. В случае, если заявитель при-

слал конверт с наклеенными на него знаками почтовой оплаты и надписанным адресом, этот конверт мо-

жет быть использован для отправления ответа. Чистые конверты с наклеенными знаками почтовой опла-

ты возвращаются заявителю.

е) при отсутствии обращения, но при наличии каких либо документов, эти документы возвращают по 

почте адресату (при наличии адреса на конверте), если адрес на конверте не указан, составляют акт о 

передаче документов в архив;

ж) возвращают на почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по адресу) письма;

 з) составляют акт в двух экземплярах о конвертах, поступивших с денежными знаками (кроме изъятых 

из обращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), а также в случаях, когда в конвертах 

обнаруживается недостача документов, перечисленных в обращениях, как приложения. Один экземпляр 

акта передается в организационно-правовой отдел, второй приобщается к поступившему обращению;

и) получив обращение, нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, за-

клеенное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, 

не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщают об этом на-

чальнику организационно-правового отдела администрации муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский», заместителю главы администрации по вопросам безопасности, главе адми-

нистрации, главе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3.4. Прием письменных обращений непосредственно от граждан, а также по доверенности гражданина 

производится специалистами организационно-правового отдела администрации муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский». 

3.5. Обращения, поступившие по факсу, принимаются и учитываются в журнале регистрации письмен-

ных обращений граждан специалистами организационно-правового отдела администрации муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский».

3.6. Письменные обращения в администрацию муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» с факсимильной подписью возвращаются адресату.

3.7. Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» принимает 

только оригиналы письменных обращений.

4. Регистрация и аннотирование поступивших обращений граждан

4.1. Поступившие в организационно-правовой отдел письменные обращения регистрируются в тече-

ние 3-х дней с момента поступления в журнале регистрации письменных обращений граждан.

4.2. Обращения Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-

дерации, Правительств субъектов Российской Федерации, членов Федерального собрания, депутатов 

органов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, депутатов му-

ниципальных образований, Уполномоченного по правам человека, содержащие просьбы о рассмотрении 

писем граждан, регистрируются в журнале регистрации письменных обращений граждан в день посту-

пления.

4.3. Регистрация обращений осуществляется следующим образом:

4.3.1. В правом нижнем углу первой страницы письма проставляется регистрационный штамп админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» с указанием присвоенного 

письму регистрационного номера и даты регистрации. В случае если место, предназначенное для штам-

па, занято текстом письма, штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочте-

ние.

4.3.2. Для регистрации поступивших обращений граждан могут быть использованы регистрационные 

карточки установленного образца. В регистрационной карточке: 

1) Указываются фамилия, инициалы заявителя (в именительном падеже) и его адрес. Если письмо 

подписано двумя и более авторами, то регистрируется первый автор или автор в адрес которого просят 

направить ответ. Такое обращение считается коллективным. Коллективными являются также обращения, 

поступившие от имени коллектива организации, а также резолюции собраний и митингов.

2) Если письмо переслано, то указывается, откуда оно поступило (из Администрации Президента Рос-

сийской Федерации, аппарата Правительства Российской Федерации, Московской областной Думы и 

т.д.), проставляется дата и исходящий номер сопроводительного письма.

4.3.3. Регистрационная карточка является сопроводительным документом к обращению гражданина.

4.4. Зарегистрированное обращение аннотируется следующим образом:

1) Обращение прочитывается, определяется его характер, уясняются поставленные в обращении во-

просы.

2) Проверяется на повторность. Повторным считается обращение, поступившее от одного и того же 

автора по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установленный 

законодательством срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен полученным ответом.

3) Составляется аннотация на обращение. Аннотация должна быть четкой, краткой, отражать содержа-

ние всех вопросов, поставленных в обращении.

4) Осуществляется ввод необходимых примечаний в регистрационной карточке.

5) Проставляется вид обращения: заявление, предложение, жалоба, коллективное заявление, коллек-

тивное предложение, коллективная жалоба.

6) Вводится в регистрационной карточке пометка «контроль» на поручениях Президента Российской 

Федерации, председателей палат Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя Пра-

вительства Российской Федерации и его первых заместителей, губернатора Московской области и вице-

губернатора Московской области, Правительства Московской области, Уполномоченного по правам че-

ловека, Министерств и ведомств Московской области, прокуратуры, главы Воскресенского муниципаль-

ного района в случае, если в поручении указана просьба проинформировать о результатах, либо указаны 

конкретные сроки исполнения.

5. Направление письменных обращений на рассмотрение

5.1. Специалисты организационно-правового отдела, ответственные за регистрацию обращений:

1) Подготавливают и направляют письменные обращения главе муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский», главе администрации муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский», первому заместителю главы администрации муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский», заместителям главы администрации муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» (в зависимости от того, кому адресовано обращение) в день реги-

страции, а затем копии обращений передаются на исполнение должностным лицам согласно резолюци-

ям.

2) В регистрационной карточке указывают ответственных исполнителей и исполнителей, согласно ре-

золюциям.

3) В случае, если вопрос, поставленный в обращении, в соответствии с действующим законодатель-

ством находится в компетенции государственных органов, иных органов местного самоуправления Вос-

кресенского муниципального района, организаций и других муниципальных образований, то обращение 

в течение семи дней со дня регистрации пересылается по принадлежности в орган, компетентный ре-

шать данный вопрос с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обраще-

ния. Сопроводительные письма к обращениям, направляемым на рассмотрение по принадлежности в 

государственные органы, иные органы местного самоуправления Воскресенского муниципального райо-

на, организации и другие муниципальные образования подписываются главой муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский», главой администрации  муниципального образования «Го-



официально2 11 февраля 2011 № 2 (112)

родское поселение Белоозерский», первым заместителем главы администрации муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский», заместителями главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский». Одновременно за той же подписью обратившемуся 

гражданину направляется уведомление о том, куда направлено его обращение.

4) В случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции 

нескольких государственных органов, иных органов местного самоуправления Воскресенского муници-

пального района, организаций и других муниципальных образований, копии обращений в течение семи 

дней со дня регистрации направляются в соответствующие государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации и другие муниципальные образования.

5) В случае если вопрос, поставленный в обращении, в соответствии с резолюцией главы муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» или главы администрации  муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» направлен должностному лицу, в компетенцию которо-

го не входит решение данного вопроса, то обращение в течение семи дней со дня регистрации пересы-

лается по принадлежности должностному лицу, уполномоченному решать данный вопрос на основании 

служебной записки главе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

5.2. Оригиналы письменных обращений граждан с резолюциями главы муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский», главы администрации муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский», первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский», заместителей главы администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» хранятся в организационно-правовом отделе администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

6. Рассмотрение обращений в  администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский»

6.1. Поступившие в администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» письменные обращения граждан по резолюциям главы муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский», главы администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» или его заместителей рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации в орга-

низационно-правовом отделе, если не установлен более короткий контрольный срок рассмотрения об-

ращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предоставлении информации, не-

обходимой для рассмотрения обращения, в иную организацию, срок рассмотрения обращения продле-

вается не более чем на 30 дней, о чем уведомляется гражданин, направивший обращение.

6.2. Рассмотрение письменных обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав ребенка, 

предложения по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, производится без-

отлагательно.

6.3. Ответственным за своевременное рассмотрение обращения является первый заместитель, заме-

ститель главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», кото-

рому было непосредственно адресовано обращение или должностное лицо администрации муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский», указанное в резолюции главы администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» первым.

6.4. Должностное лицо администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский», которому поручено рассмотрение обращения:

— обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, вправе при-

гласить заявителя для личной беседы, запросить в установленном порядке дополнительные материалы и 

объяснения у заявителя и иных юридических и физических лиц;

— принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и закон-

ных интересов гражданина;

—    дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;

— уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой орган местного 

самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

6.5. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или со-

вершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совер-

шившем, обращение направляется в правоохранительные органы.

6.6. Результатом рассмотрения обращений в органах администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» является подготовка ответов заявителям по существу обращения, 

справка о результатах рассмотрения обращения, направление обращений в уполномоченные государ-

ственные органы, органы местного самоуправления в соответствии с компетенцией.

6.7. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обраще-

ние, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

6.8. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, об-

ращение остается без ответа по существу поставленных в нем вопросов. Гражданину, направившему об-

ращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

6.9. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, то ответ не дается, и пись-

мо не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу в соответствии с компетенцией, о 

чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обра-

щение, если фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

6.10. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему много-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при 

этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» или глава администрации муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский»вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 

ранее направленные обращения направлялись одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется гражданин, направивший обращение.

6.11. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без раз-

глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законами тайну. Гражданину, 

направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

7. Личный прием граждан

7.1. Прием граждан осуществляется в порядке очередности по предъявлении документа, удостоверя-

ющего их личность. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 

Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также беременные женщины, принимают-

ся вне очереди.

7.2. Личный прием граждан ведут глава муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский», глава администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

первый заместитель главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский», заместители главы администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский», руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский».

7.3. Личный прием граждан проводится по ежегодно утверждаемому графику.

С графиком приема главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», главы 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и заместителей гла-

вы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» граждане могут 

ознакомиться в приемной главы администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский», на информационном стенде в здании администрации муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» (2 этаж), на интернет-сайте администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский», а также в печатном издании.

С графиком приема руководителей структурных подразделений администрации муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» граждане могут ознакомиться в  администрации муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский», на интернет-сайте администрации му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский», а также в печатном издании.

7.4. В случае изменения даты и времени приема, граждане, записанные на прием, уведомляются.

7.5. На каждого гражданина, обратившегося на прием к руководителю, заполняется карточка личного 

приема, в которой указывается дата приема, фамилия, имя, отчество, адрес места жительства заявите-

ля, фамилия должностного лица, ведущего прием, краткая аннотация просьбы. При повторных обраще-

ниях работник, ведущий запись, делает подборку всех имеющихся материалов по предыдущим обраще-

ниям и представляет их руководителю, ведущему личный прием.

7.6. При необходимости для рассмотрения поставленных заявителем вопросов могут быть приглаше-

ны специалисты соответствующих отделов администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский».

7.7. Во время личного приема руководителями каждый гражданин имеет возможность сделать устное 

заявление, либо оставить письменное обращение на имя главы муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» или главы администрации муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» по существу поднимаемых им вопросов, которое регистрируется в журнале реги-

страции письменных обращений граждан.

7.8. Запись на повторный прием к руководителям осуществляется не ранее получения гражданином 

ответа на предыдущее обращение.

7.9. После завершения личного приема должностными лицами и согласно их поручениям соответству-

ющие специалисты администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

оформляют рассылку документов с приема в установленном порядке.

7.10. Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требу-

ют дополнительной проверки, ответ на обращение, с согласия гражданина, может быть дан устно в ходе 

личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина.

7.11. Поступившие ответы о принятых мерах по реализации поручений по обращениям граждан с лич-

ного приема направляются на ознакомление руководителю, осуществлявшему прием. Если по представ-

ленным материалам не поступает дополнительных поручений, рассмотренные заявления считаются за-

вершенными. После возвращения списанных материалов «В дело» они снимаются с контроля, о чем де-

лается отметка в учетной карточке, после чего рассмотрение обращения считается завершенным.

7.12. Материалы с личного приема хранятся в течение 3 лет, а затем уничтожаются в установленном 

порядке.

7.13. Результатом приема граждан является разъяснение по существу вопроса, с которым обратился 

гражданин, либо принятие руководителем, осуществляющим прием, решения по разрешению постав-

ленного вопроса, либо направление поручения для рассмотрения заявления гражданина в уполномочен-

ный орган.

7.14. Должностные лица отчитываются по личному приему граждан в протокольный отдел администра-

ции Воскресенского муниципального района два раза в год по состоянию на 1 января и 1 июля.

8. Продление срока рассмотрения обращений граждан

8.1. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предоставлении информации, 

необходимой для рассмотрения обращения в иную организацию или иному должностному лицу, срок 

рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

8.2. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения исполнитель готовит служеб-

ную записку с обоснованием необходимости продления срока. Срок рассмотрения может быть продлен 

главой администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», первым за-

местителем главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

заместителями главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский», но не более чем на 30 дней с уведомлением об этом заявителей. Если, контроль за рассмотрени-

ем обращения установлен вышестоящей организацией, то исполнитель обязан заблаговременно согла-

совать с ней продление срока рассмотрения обращения.

9. Оформление ответа на обращения граждан

9.1. Подготовку ответа заявителю (а для контрольных поручений в федеральные и областные органы) 

осуществляет специалист администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» по поручению должностного лица администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский», указанного по резолюции первым. Соисполнители не позднее семи дней до ис-

течения срока исполнения письма обязаны представить ответственному исполнителю все необходимые 

материалы для обобщения и подготовки ответа.

9.2. Ответы на письменные обращения граждан, готовятся на бланке администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» за подписью главы муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский», главы администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский», первого заместителя главы администрации муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский», заместителей главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский».

9.3. Ответы на поручения о рассмотрении обращений граждан Администрации Президента Россий-

ской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства субъектов Российской Федера-

ции, членов Федерального собрания, депутатов органов законодательной (представительной) власти 

субъектов Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека готовятся за подписью главы 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» или главы администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский».

9.4. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчерпывающе давать ответ на 

все поставленные в письме вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе следу-

ет указывать, какие меры приняты к виновным должностным лицам.

9.5. В ответе в вышестоящую организацию должно быть четко указанно о том, что заявитель в той или 

иной форме проинформирован о результатах рассмотрения его обращения. В ответах на коллективное 

обращение, указывается, кому именно из авторов дан ответ.

9.6. Подготовки специального ответа не требуется если по результатам рассмотрения письменного 

обращения гражданина было принято постановление или распоряжение. Экземпляр такого акта направ-

ляется заявителю.

9.7. На бланке ответа проставляется дата отправки ответа и регистрационный входящий номер пись-

ма, на который дается ответ.

9.8. Если по письменному обращению гражданина дается промежуточный ответ, то в тексте указывает-

ся срок окончательного разрешения вопроса.

9.9. В левом нижнем углу на последнем листе копии ответа исполнитель делает надпись «В дело», ука-

зывает результат рассмотрения («Удовлетворено», «Разъяснено», «Отказано»), проставляет дату, указы-

вает свою фамилию, инициалы и телефон, заверяет их личной подписью.

9.10. После завершения рассмотрения письменного обращения гражданина и оформления ответа ма-

териалы передаются в организационно-правовой отдел администрации, где проверяется правильность 

оформления ответа и делается отметка в журнале. Сотрудник, ответственный за контроль прохождения 

писем в администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», вправе об-

ратить внимание исполнителя на несоответствие подготовленного ответа требованиям, предусмотрен-

ным настоящим административным регламентом, и возвратить его для доработки.

9.11. При необходимости исполнитель может составить справку о результатах рассмотрения обраще-

ния (например, в случаях, если ответ заявителю был дан по телефону или при личной беседе, если при 

рассмотрении обращения возникли обстоятельства, не отраженные в ответе, но существенные для рас-

смотрения дела и т.д.) за подписью первого заместителя, заместителей главы администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский».

9.12. Отправка почтой ответов заявителям осуществляется специалистами организационно – право-

вого отдела администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

9.13. Ответы на поручения о рассмотрении обращений граждан Администрации Президента Россий-

ской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства субъектов Российской Федера-

ции, членов Федерального собрания, депутатов органов законодательной (представительной) власти 



официально 3№ 2 (112) 11 февраля 2011

субъектов Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека отправляются заказными пись-

мами специалистами организационно-правового отдела администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский».

10. Контроль за рассмотрением обращений граждан

10.1. Контроль исполнения письменных обращений граждан осуществляют специалисты организаци-

онно-правового отдела администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский».

10.2. Срок исполнения документа, исчисляется в календарных днях с даты регистрации в администра-

ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

10.3. Обращения граждан разрешаются в течение 30 дней со дня их регистрации. В тех случаях, когда 

необходима специальная проверка, истребование дополнительных материалов или принятие других 

мер, срок исполнения в порядке исключения, может быть продлен главой администрации муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский», первым заместителем главы администрации му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский», заместителями главы администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» но не более чем на 30 дней с уве-

домлением об этом заявителей.

10.4. Письменные обращения граждан, на которые даются промежуточные ответы, с контроля не сни-

маются. Контроль завершается только после вынесения окончательного решения и принятия, исчерпы-

вающих мер.

10.5. На 25-е число каждого месяца составляется информация о неисполненных письменных обраще-

ниях граждан и направляется должностным лицам.

11. Хранение писем граждан и переписка по ним

11.1. Подшивка письменных обращений граждан и переписки по ним (формирование дела) ведется по 

вопросам, содержащимся в письме согласно тематическому классификатору обращений граждан, по-

ступающих в администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

11.2. Документы внутри дела располагаются в хронологической последовательности по номерам.

11.3. Документы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

по переписке с гражданами подлежат формированию для текущего хранения при их заведении и завер-

шении года. Формирование дел производится организационно-правовым отделом администрации муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский».

11.4. Материалы по переписке с гражданами и по организации личного приема руководителей хранят-

ся согласно номенклатуре дел в течение 5 лет, а затем уничтожаются в установленном порядке.

12. Ответственность специалистов при рассмотрении обращений граждан

12.1. Специалисты администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский», работающие с обращениями, несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации за сохранность находящихся у них на рассмотрении обращений и документов, связан-

ных с их рассмотрением.

12.2. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные заявителя могут исполь-

зоваться только в служебных целях и в соответствии с полномочиями лица, работающего с обращением. 

Запрещается разглашение содержащейся в обращении информации о частной жизни обратившихся 

граждан без их согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направле-

ние письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностно-

му лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.

12.3. При утрате исполнителем письменных обращений назначается служебное расследование, о ре-

зультатах которого информируется глава администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский».

12.4. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у него на исполнении письмен-

ные обращения временно замещающему его специалисту. При переводе на другую работу или освобож-

дении от занимаемой должности в администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним обращения специалисту, ответственно-

му за делопроизводство в органах администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский».

Приложение № 1

 к административному регламенту рассмотрения обращений граждан в администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Сведения о местонахождении, почтовом адресе, телефонах для справок 

администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» располагается по 

адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8.

Почтовый адрес администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»: 

140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 

д. 8

Телефон / факс: 8 -496-44-51-183

e-mail: adm-beloozerskiy@mail.ru

РЕШЕНИЕ

№ 211/20  от 02.02.2011 г.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

 городского поселения Белоозерский от 23.12.2010 г. № 196/19 

«О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год»

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

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

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

путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:

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

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

ского муниципального района Московской области на 2011 год».

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

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

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2011 год»:

1.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2011 году по ос-

новным источникам» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета 

депутатов.

1.2. В приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти на 2011 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета 

депутатов.

1.3. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, це-

левым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2011 год», изложив его в 

редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.

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

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 

2011 год», изложив его в редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета депутатов.

1.5. В приложение № 5 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области, бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2011 году», изложив 

его в редакции, согласно Приложению № 5 к настоящему 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 ко-

миссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабано-

ва М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю.Кузнецов, Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский»

 Приложение 1

к решению Совета депутатов  211/20 от  02.02.2011  г. о внесении изменений и дополнений в решение 

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

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год»

«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 бюджетных и 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 бюджетных и 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 бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

761,00
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000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности ( 
за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

761,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности поселений ( за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

761,00

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

1 120,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и автономных учреж-
дений)

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 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях где отсутствуют военные комис-
сариаты

1 116,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции 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 посе-
лений  на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных 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 
ведении органов местного самоуправления поселений

710,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 48 039,00

 Приложение 2

к решению Совета депутатов  211/20 от  02.02.2011  г. о внесении изменений и дополнений в решение 

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

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год»

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 «Городское поселение 
Белоозерский»

1.1 910 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям

1.2 910 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
поселений

1.3 910 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведе-
ния аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
поселений

1.4 910 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов поселений

1.5 910 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1.6 910 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

1.7 910 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в границах поселений, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1.8 910 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 
бюджетных и автономных учреждений)

1.9 910 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных поселениями

1.10 910 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в залог, в доверительное управление

1.11 910 1 11 09015 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуаль-
ной деятельности военного, специального и двойного назначе-
ния, находящимися в собственности поселений

1.12 910 1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-техни-
ческой деятельности, находящимися в собственности поселе-
ний

1.13 910 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности поселений

1.14 910 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1.15 910 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности поселений

1.16 910 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселе-
ний

1.17 910 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности по-
селений

1.18 910 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу

1.19 910 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

1.20 910 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 казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

1.21 910 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуще-
ству

1.22 910 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 реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

1.23 910 1 14 02033 10 0000 440 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 казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

1.24 910 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу)

1.25 910 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части ре-
ализации материальных запасов по указанному имуществу)

1.26 910 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности поселений

1.27 910 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений

1.28 910 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.29 910 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены 
в границах поселений, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

1.30 910 1 14 07040 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с 
занятыми такими объектами недвижимого имущества земель-
ными участками, которые расположены в границах поселений, 
находятся в федеральной собственности и осуществление пол-
номочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации

1.31 910 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение 
определенных функций

1.32 910 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако-
нодательства (в части бюджетов поселений)

1.33 910 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений

1.34 910 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов поселений

1.35 910 1 16 25075 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законо-
дательства, установленное на лесных участках, находящихся в 
собственности поселений

1.36 910 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности поселений

1.37 910 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов поселений)

1.38 910 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений
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1.39 910 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселе-
ний

1.40 910 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселе-
ний

1.41 910 1 17 02000 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, свя-
занных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположен-
ных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2008 года)

1.42 910 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1.43 910 2 01 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты посе-
лений

1.44 910 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1.45 910 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

1.46 910 2 02 01009 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наи-
лучших показателей деятельности органов местного самоуправ-
ления

1.47 910 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

1.48 910 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муници-
пальных финансов

1.49 910 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем моло-
дых семей

1.50 910 2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

1.51 910 2 02 02021 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических соо-
ружений

1.52 910 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения)

1.53 910 2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомобильны-
ми дорогами новых микрорайонов

1.54 910 2 02 02046 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

1.55 910 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных 
целевых программ

1.56 910 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований

1.57 910 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

1.58 910 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)

1.59 910 2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных 
участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства

1.60 910 2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспече-
нию жильем иных категорий граждан на основании решений 
Правительства Российской Федерации

1.61 910 2 02 02085 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, про-
живающих в сельской местности

1.62 910 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1.63 910 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1.64 910 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

1.65 910 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

1.66 910 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

1.67 910 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

1.68 910 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

1.69 910 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

1.70 910 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

1.71 910 2 02 02105 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение противоаварий-
ных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений

1.72 910 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов

1.73 910 2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования администра-
тивных центров субъектов Российской Федерации

1.74 910 2 02 02124 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на приобретение специализи-
рованной лесопожарной техники и оборудования

1.75 910 2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов администра-
тивных центров субъектов Российской Федерации и админи-
стративных центров муниципальных районов Московской и Ле-
нинградской областей

1.76 910 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.77 910 2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

1.78 910 2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий 
по подготовке проведения статистических переписей

1.79 910 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

1.80 910 2 02 03005 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на организацию, регулирова-
ние и охрану водных биологических ресурсов

1.81 910 2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и использование 
охотничьих ресурсов

1.82 910 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

1.83 910 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

1.84 910 2 02 03018 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений 

1.85 910 2 02 03019 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений

1.86 910 2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.87 910 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

1.88 910 2 02 03025 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий 
Российской Федерации в области содействия занятости насе-
ления, включая расходы по осуществлению этих полномочий

1.89 910 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

1.90 910 2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

1.91 910 2 02 03030 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем инва-
лидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослу-
жащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных 
объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой От-
ечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов

1.92 910 2 02 03033 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оздоровление детей

1.93 910 2 02 03039 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на закладку и уход за много-
летними насаждениями

1.94 910 2 02 03041 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям  (кроме личных подсобных хо-
зяйств и  сельскохозяйственных потребительских    кооперати-
вов), организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермер-
ским)     хозяйствам и организациям потребительской коопера-
ции части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных  потребительских кооперати-
вах в 2008 - 2011 годах на срок до 1 года

1.95 910 2 02 03045 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их организационно-правовых  
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам части затрат на упла-
ту процентов по инвестиционным кредитам, полученным в  рос-
сийских кредитных организациях, и займам,  полученным в 
сельскохозяйственных кредитных  потребительских кооперати-
вах в 2004 - 2011 годах на  срок  от 2 до 10 лет

1.96 910 2 02 03046 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских ко-
оперативах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет

1.97 910 2 02 03048 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат 
на приобретение средств химизации

1.98 910 2 02 03069 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

1.99 910 2 02 03070 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральными за-
конами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О  ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

1.100 910 2 02 03072 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на социальные выплаты безра-
ботным гражданам

1.101 910 2 02 03073 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на активные мероприятия по 
содействию занятости населения, включая оказание содействия 
гражданам в переселении для работы в сельской местности

1.102 910 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений
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1.103 910 2 02 04011 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний на премирование победителей Всероссийского конкурса на 
звание «Самый благоустроенный город России»

1.104 910 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний для компенсации дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня

1.105 910 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

1.106 910 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

1.107 910 2 02 04026 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний на выплату региональной доплаты к пенсии

1.108 910 2 02 04029 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда

1.109 910 2 02 04033 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам поселе-
ний, на премирование победителей Всероссийского конкурса на 
звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение 
России»

1.110 910 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений

1.111 910 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от фе-
дерального бюджета

1.112 910 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 
бюджетов субъектов Российской Федерации

1.113 910 2 02 09044 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 
бюджетов городских округов

1.114 910 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 
бюджетов муниципальных районов

1.115 910 2 02 09071 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

1.116 910 2 02 09072 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федера-
ции

1.117 910 2 02 09073 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

1.118 910 2 02 09074 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования

1.119 910 2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных организаций в 
бюджеты поселений

1.120 910 2 03 10001 10 0000 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  и  переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда

1.121 910 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

1.122 910 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

1.123 910 2 03 10001 10 0004 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства

1.124 910 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

1.125 910 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

1.126 910 2 18 05000 10 0000 000 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

1.127 910 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет небюджетными организациями

1.128 910 2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов

1.129 910 2 18 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

1.130 910 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

1.131 910 3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения средств, получаемых учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления посе-
лений

1.132 910 3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления посе-
лений

1.133 910 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления поселений

1.134 910 3 02 02015 10 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления по-
селений (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

1.135 910 3 02 02025 10 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляе-
мой учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений

1.136 910 3 02 02045 10 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления по-
селений (в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу)

1.137 910 3 03 01050 10 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам граж-
данско-правового характера, нанесенного муниципальным уч-
реждениям, находящимся в ведении органов местного самоу-
правления поселений

1.138 910 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам стра-
хования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в 
ведении органов местного самоуправления поселений

1.139 910 3 03 03050 10 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным 
учреждениями, находящимися в ведении органов местного са-
моуправления поселений

1.140 910 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, на-
ходящимся в ведении органов местного самоуправления посе-
лений

1.141 910 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящим-
ся в ведении органов местного самоуправления поселений

1.142 910 3 04 05000 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений

    2. Белоозерское муниципальное учреждение «Дом Культуры «Гармония»

2.1 911 3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения средств, получаемых учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления посе-
лений

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

2.3 911 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления поселений

Приложение 3

к решению Совета депутатов  211/20 от  02.02.2011  г. о внесении изменений и дополнений в решение 

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

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год»

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

0104 15 975,30

Уплата налога на имущество организаций 0020491 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 15 940,30

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 15 940,30

Резервные фонды 0111 420,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 420,00

Прочие расходы 013 420,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 89,60

Другие расходы 0920396 89,60

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 89,60

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 1 843,00

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

0309 1 413,70

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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями - 
(резервные фонды на чрезвычайные ситуации)

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00
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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 ава-
рийно-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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 429,30

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

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 287,30

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

2470111 142,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 142,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 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

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

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 0800 12 543,00

Культура 0801 12 543,00

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

4400203 23,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,00

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

4409999 9 106,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9 106,00

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

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 284,40

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 МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муни-
ципального долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 013 70,00

ИТОГО : 51 879,30 1 116,00

Приложение 4

к решению Совета депутатов  211/20 от  02.02.2011  г. о внесении изменений и дополнений в решение 

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

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год»

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муницпального района 

Московской области на 2011 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 629,40

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

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 797,40

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

0103 347,10

Центральный аппарат 0020400 347,10

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 347,10

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

0104 15 975,30

Уплата налога на имущество организаций 0020491 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 15 940,30

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 15 940,30

Резервные фонды 0111 420,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 420,00

Прочие расходы 013 420,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 89,60

Другие расходы 0920396 89,60

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 89,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 116,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 116,00

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

0013601 1 116,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 1 116,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 843,00

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

0309 1 413,70

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

2180101 150,00
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Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 150,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями ( ре-
зервные фонды на чрезвычайные ситуации) 

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 ава-
рийно-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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 429,30

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

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 287,30

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

2470111 142,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 142,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 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

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

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 0800 12 543,00

Культура 0801 12 543,00

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

4400203 23,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,00

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

4409999 9 106,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9 106,00

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

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 284,40

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 жильем 
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 учрежде-
ний

4829999 2 930,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2 930,00

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и фи-
зической 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 МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муници-
пального долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 013 70,00

ИТОГО : 51 879,30

Приложение 5

к решению Совета депутатов  211/20 от  02.02.2011  г. о внесении изменений и дополнений в решение 

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

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год»

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             

р
а

з
д

е
л

п
о

д
р

а
з

д
е

л

ц
е

л
е

в
а

я
 

с
та

ть
я

 

в
и

д
 

р
а

с
хо

д
о

в

К
О

С
ГУ

Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюдже-
том муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области Воскресенскому муниципальному 
району Московской области,  всего

4 583,7

03 09 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 (ре-
зервные фонды на чрезвычайные ситуации)»

170,0

03 09 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  (соз-
дание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) формирований»

975,0

03 09 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

08 01 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

РЕШЕНИЕ

№ 212/20  от 02.02.2011 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Белоозерский от 23.12.2010 г. № 201/19 

«Об учреждении литературной премии имени Елены Слободянюк»

В целях повышения духовности, нравственности и патриотизма посредством литературных произ-

ведений, увековечения памяти члена союза писателей России Елены Слободянюк, жившей и работав-

шей в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозёрский», подчеркивая важность 

нравственного смысла её творчества, чистоты этических и жизненных помыслов, формируемых её кни-

гами, проявляя заботу о моральных устоях подрастающих поколений и стремясь поддержать отече-

ственную литературу и искусство, служащие воспитанию детей, подростков и молодёжи в русле нацио-
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нального достоинства и нравственности, Совет депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозёрский» 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в «Положение о литературной премии имени Елены Слободя-

нюк муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муници-

пального района Московской области» (Приложение № 1 к Решению Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозёрский» № 201/19 от 23.12.2010 Г.), изложив его в 

новой редакции (приложение № 1).

2. В 2011 году срок предоставления документов и материалов на соискание Литературной премии 

продлить до 25 февраля 2011 года включительно. При проведении последующих конкурсов на соис-

кание литературной премии имени Елены Слободянюк руководствоваться сроками, указанными в п. 

3.1. Положения о литературной премии имени Елены Слободянюк муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозёрский» – «Муниципальная газета Округа».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянно действу-

ющей комиссии Ёлшину Л.И.

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский» 

Приложение №1

к решению Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от  02.02.2011 г. № 212/020    

ПОЛОЖЕНИЕ

о литературной премии имени Елены Слободянюк муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района 

Московской области

В целях повышения духовности и патриотизма посредством литературных произведений, увекове-

чения памяти члена союза писателей России Елены Слободянюк, жившей и работавшей в муници-

пальном образовании «Городское поселение Белоозёрский», подчеркивая важность нравственного 

смысла её творчества, чистоты этических и жизненных помыслов, формируемых её книгами, прояв-

ляя заботу о моральных устоях подрастающих поколений и стремясь поддержать отечественную ли-

тературу и искусство, служащие воспитанию детей, подростков и молодежи в русле национального 

достоинства и нравственности, учреждается литературная премия имени Елены Слободянюк муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального 

района Московской области.

1. Общие положения

1.1. Литературная премия имени Елены Слободянюк муниципального образования «Городское по-

селение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее имену-

ется – Премия) присуждается за лучшее поэтическое произведение (книгу, сборник стихов, стихот-

ворение – далее Произведение). Премия учреждается Администрацией и Советом депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозёрский» при содействии БОФРП «Синица», 

ОО «БТС», ЛИТО им. Лажечникова, газеты «Воскресенск литературный». 

1.2. На соискание премии выдвигаются лица, литературное Произведение которых опубликовано 

или обнародовано иным способом.

1.3. Конкурс является открытым.

1.4. На конкурс принимаются опубликованные Произведения, отражающие классические жанры, 

срок публикации которых не превышает трёх лет.

1.5. Премия носит персональный характер и присуждается по решению конкурсной комиссии. 

2. Порядок присуждения и финансирования Премии

2.1. Премия по итогам конкурса автору опубликованного Произведения присуждается один раз в 

два года. Премия состоит из трёх номинаций, каждая их которых включает в себя дипломы лауреатов 

1, 2 и 3 степени и денежное вознаграждение в размере, установленном п.2.2 настоящего Положения, 

которое выплачивается из средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозёрский». По решению Конкурсной комиссии денежное вознаграждение может быть заменено 

ценными подарками.

2.2. Литературная премия имени Елены Слободянюк присуждается в следующих номинациях:

2.2.1. В номинации «Мастер» (возрастная группа участников свыше 30 лет):

1) Диплом лауреата 1 степени и премия в размере 5 000 рублей

2) Диплом лауреата 2 степени и премия в размере 4 000 рублей

3) Диплом лауреата 3 степени и премия в размере 3 000 рублей

2.2.2. В номинации «Молодые дарования» (возрастная группа участников от 18 до 30 лет включи-

тельно):

1) Диплом лауреата 1 степени и премия в размере 4 000 рублей

2) Диплом лауреата 2 степени и премия в размере 3 000 рублей

3) Диплом лауреата 3 степени и премия в размере 2 000 рублей

2.2.3. В номинации «Молодые дарования» (возрастная группа участников до 17 лет вклю-

чительно):

1) Диплом лауреата 1 степени и премия в размере 3 000 рублей

2) Диплом лауреата 2 степени и премия в размере 2 000 рублей

3) Диплом лауреата 3 степени и премия в размере 1 000 рублей

2.3. Конкурсная комиссия также вправе награждать соискателей дипломами «За участие в конкур-

се на соискание литературной премии имени Елены Слободянюк».

2.4. Размер денежного вознаграждения может быть увеличен по решению конкурсной комиссии за 

счёт пожертвований и иных средств, предусмотренных действующим законодательством.

2.5. Выдвижение авторов на соискание премии осуществляется муниципальными органами и уч-

реждениями, общественными, творческими организациями, трудовыми коллективами, редакциями 

муниципальных изданий и СМИ, иными организациями и предприятиями. В конкурсе могут участво-

вать профессиональные и самодеятельные авторы самостоятельно.

3. Требование к оформлению заявки

3.1. Документы и материалы по выдвижению на соискание премии представляются в конкурсную 

комиссию с 1 ноября по 20 января года присуждения премии. Для официального включения автора 

(группы авторов) в число соискателей премии в конкурсную комиссию представляются:

1). Заявка на участие.

2). Творческая характеристика соискателя с анализом работы за последние три года, включая 

краткие биографические данные о соискателе, его литературном вкладе, печатных изданиях и публи-

кациях.

3). Три экземпляра выдвигаемых Произведений.

4). Статьи, рецензии, отзывы в прессе, посвященные соискателю. 

3.2. Документы оформляются в папку с указанием на обложке «На соискание литературной премии 

имени Елены Слободянюк» (фамилия, имя, отчество) с указанием номинации и направляются в кон-

курсную комиссию по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозёрский, 

ул. 60 лет Октября, д. 8). Контактный телефон: 8 (495) 445-11-83.

4. Полномочия конкурсной комиссии

4.1. Для рассмотрения выдвигаемых на соискание премии конкурсных работ формируется конкурс-

ная комиссия по присуждению литературной премии имени Елены Слободянюк, состав которой ут-

верждается Решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зёрский».

4.2. В состав Комиссии входят представители муниципальных органов и учреждений, об-

щественных, творческих организаций, трудовых коллективов, редакций муниципальных изданий и 

СМИ, иных организаций и предприятий. 

4.3. Конкурсная комиссия утверждается сроком на три года. Члены Комиссии осуществляют свою 

работу на общественных началах. 

4.4. Конкурсная комиссия готовит и публикует в средствах массовой информации материалы, выте-

кающие из Положения о литературной премии имени Елены Слободянюк, организует сбор предложе-

ний по соискателям, осуществляет должный анализ, экспертизу и оценку конкурсных работ, организует 

акцию по награждению лауреатов.

4.5. Члены конкурсной комиссии не вправе выдвигать на соискание премии собственные произведе-

ния.

4.6. Решения комиссии принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов чле-

нов Комиссии, присутствующих на заседании. Результаты работы Комиссии оформляются решением, 

подписываемым всеми членами Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным при участии 

в нём не менее 2/3 членов Комиссии.

4.7. Конкурсная комиссия рассматривает материалы по присуждению премии и выносит решение, 

которое оформляется соответствующим протоколом и утверждается постановлением главы муници-

пального образования «Городское поселение Белоозёрский» «О присуждении литературной премии 

имени Елены Слободянюк». Постановление публикуется в официальном печатном СМИ поселения.

5. Награждение лауреатов литературной премии имени Елены Слободянюк

5.1. Администрация городского поселения Белоозёрский информирует лауреата о присуждении 

премии, о времени и месте вручения премии.

5.2. Организационно-техническое обеспечение церемонии вручения диплома лауреата и выплаты 

премии осуществляется администрацией городского поселения Белоозёрский.

5.3. Лицам или группам лиц, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат литературной 

премии имени Елены Слободянюк» (с указанием: 1-й степени, 2-й степени, 3-й степени), вручается по-

четный диплом лауреата и денежная премия.

5.4. Вручение литературной премии производит глава муниципального образования «Городское по-

селение Белоозёрский» в торжественной обстановке в присутствии членов комиссии, творческой ин-

теллигенции и общественности в день рождения Елены Слободянюк (6 февраля). Вручение литератур-

ной премии допускается в иной день по решению Конкурсной комиссии. 

5.5. В случае смерти лица после его выдвижения на соискание премии допускается присуждение 

премии посмертно. Почётный диплом награжденного посмертно или умершего лауреата передаются 

или оставляются его семье как память, а денежное вознаграждение передаётся по наследству в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

муниципального учреждения

«Администрация муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский»

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: Воскресенский район, 

пос. Белоозёрский, ул. 50 лет Октября, д. 13.

Год постройки – 1964 г.

Общая площадь – 12,60 кв. м. Указанная площадь обозначена штриховкой на плане здания, с кото-

рым можно ознакомиться в бухгалтерии администрации поселения – ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. 17

Обременение – отсутствует.

Постановление и.о. Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозёрский» о проведении открытого конкурса от 7.02.2011 г. № 24.

Условия проведения конкурса.

Нежилое помещение предназначено под размещение офиса (для осуществления геодезической, 

картографической, топографической и др. деятельности). 

К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку 

на участие в конкурсе и представившие документы в соответствии с опубликованным в настоящем ин-

формационном сообщении перечнем, а также обеспечившие соблюдение иных условий конкурса.

Форма проведения торгов:

- по составу участников – открытые торги;

- по способу подачи предложений – закрытые торги (предложения по использованию нежилого по-

мещения 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: ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. 

17);

2. заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического 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 обраще-

ния, заверенный налоговым органом (за исключением вновь образованных юридических лиц, осущест-

вляющих свою деятельность менее года);

6. справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у претендента задолженности по налого-

вым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на дату подачи заявки;

7. опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-

ставителем, представляется в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенный подписью организатора торгов, возвращается претенденту;

8. для физических лиц – документ, удостоверяющий личность;

9. надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

претендента.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным 

претендентом на осуществление таких действий, организатором торгов не принимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем комиссии организатора 

торгов каждый понедельник и четверг с 10.00 до 16.00 часов по адресу: пос. Белоозерский, 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 имуществе и по-

рядком проведения конкурса можно с момента приема заявок по адресу организатора торгов или на 

официальном сайте: www.beloozerskiy.ru.

Срок начала приема заявок – 14 февраля 2011 г.

Срок окончания приема заявок – 14 марта 2011 г.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией с 11 часов 00 минут 15 мар-

та 2011 г.
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Итоги торгов подводятся в 12 часов 00 минут 15 марта 2011 г. по адресу организатора торгов 

(пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. № 8).

Уведомление о признании участника торгов победителем и копия протокола об итогах торгов выда-

ются победителю или его полномочному представителю под расписку, либо высылаются ему по почте 

(заказным письмом) в течение 3 дней с даты подведения итогов конкурса.

Победителем конкурса признается участник конкурса, в заявке на участие в конкурсе которого пред-

ложены 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 извещении о 

проведении конкурса сроки, комиссия определяет нового победителя конкурса в соответствии с на-

стоящим Положением из числа остальных участников конкурса. 

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозёрский» № 196 от 23.11.2010г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешённого использования земельных участков.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозёрский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 12 января 2011года.

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

ласть, Воскресенский район, пос. Белоозёрский, ул. Молодёжная, д. 34.

Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№ 
во-

про-
са

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмо-
трения вопроса 
(голосование)

1. Изменение вида разрешённого ис-
пользования земельных участков: 
- с кадастровым номером 
50:29:0030213:15, площадью 
210657 кв.м, находящийся при-
мерно в 100 м по направлению на 
запад от ориентира д. Цибино, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Москов-
ская область, Воскресенский рай-
он, Участок 4; 
- с кадастровым номером 
50:29:0030214:46, площадью 
145743 кв.м, находящийся при-
мерно в 420 м по направлению на 
юг от ориентира п. Белоозёрский, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Москов-
ская область, Воскресенский рай-
он, Участок 8; 
- с кадастровым номером 
50:29:0030215:36, площадью 
270203 кв.м, находящийся при-
мерно в 100 м по направлению на 
восток от ориентира с. Юрасово, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Москов-
ская область, Воскресенский рай-
он, Участок 36; 
- с кадастровым номером 
50:29:0030214:45, площадью 
324362 кв.м, находящийся при-
мерно в 360 м по направлению на 
юго-запад от ориентира п. Белоо-
зёрский, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: 
Московская область, Воскресен-
ский район, Участок 7; 
- с кадастровым номером 
50:29:0030401:111 площадью 
308194 кв.м, находящийся при-
мерно в 1680 м по направлению на 
юго-запад от ориентира с. Миха-
лёво, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Мо-
сковская область, Воскресенский 
район, Участок 49, принадлежащих 
на праве собственности ДНП «Го-
родище», с «для ведения сельско-
хозяйственного производства» на 
«для дачного строительства».

Внесено предложение: Изменить вид 
разрешённого использования зе-
мельных участков: 
- с кадастровым номером 
50:29:0030213:15, площадью 210657 
кв.м, находящийся примерно в 100 м 
по направлению на запад от ориенти-
ра д. Цибино, расположенного за 
пределами участка, адрес ориенти-
ра: Московская область, Воскресен-
ский район, Участок 4; 
- с кадастровым номером 
50:29:0030214:46, площадью 145743 
кв.м, находящийся примерно в 420 м 
по направлению на юг от ориентира 
п. Белоозёрский, расположенного за 
пределами участка, адрес ориенти-
ра: Московская область, Воскресен-
ский район, Участок 8; 
- с кадастровым номером 
50:29:0030215:36, площадью 270203 
кв.м, находящийся примерно в 100 м 
по направлению на восток от ориен-
тира с. Юрасово, расположенного за 
пределами участка, адрес ориенти-
ра: Московская область, Воскресен-
ский район, Участок 36; 
- с кадастровым номером 
50:29:0030214:45, площадью 324362 
кв.м, находящийся примерно в 360 м 
по направлению на юго-запад от ори-
ентира п. Белоозёрский, располо-
женного за пределами участка, адрес 
ориентира: Московская область, 
Воскресенский район, Участок 7; 
- с кадастровым номером 
50:29:0030401:111 площадью 308194 
кв.м, находящийся примерно в 1680 
м по направлению на юго-запад от 
ориентира с. Михалёво, расположен-
ного за пределами участка, адрес 
ориентира: Московская область, 
Воскресенский район, Участок 49, 
принадлежащих на праве собствен-
ности ДНП «Городище», с «для веде-
ния сельскохозяйственного произ-
водства» на «для дачного строитель-
ства». 
Воздержались

 Проголосовано: 
«за» - 1 чел.
 «воздержались» - 
4 чел.

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации

администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский»                                      С.А. Филатов

Секретарь:

Ведущий специалист 

администрации муниципального образования

«Городское поселение Белооёрский»                                       Г.Н. Крестьянова

Сообщение уполномоченного органа по защите прав 
субъектов персональных данных

Вниманию организаций!

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – Закон), каждый оператор (государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо), осуществляющий обработку персональных данных, до начала обработки персональ-

ных данных обязан подать уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку) персо-

нальных данных в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, если он не 

попадает под категорию исключений, предусмотренных ч. 2 ст. 22 указанного Закона.

Согласно ст. 24 Закона лица, виновные в нарушении требований настоящего Закона, несут граждан-

скую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность.

Уполномоченным органом на территории Москвы и Московской области является Управление Ро-

скомнадзора по Москве и Московской области (далее – Управление). Форма и рекомендации по запол-

нению уведомления (в том числе и в электронном виде) представлены на портале персональных дан-

ных www.pd.rsoc.ru.

Реквизиты Управления Роскомнадзора по Москве и Московской области: 

Адрес: Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 10, ГСП-7, Москва 117997. 

Телефон: (495) 957-08-20. 

Факс: (495) 957-08-48. 

E-mail: rsockanc77@rsoc.ru.

Во избежание привлечения к ответственности и исключения претензий со стороны субъектов персо-

нальных данных, Управление рекомендует операторам, осуществляющим обработку персональных 

данных, в кратчайшие сроки привести свою деятельность в соответствие с требованиями законода-

тельства в области обработки персональных данных и представить уведомление об обработке персо-

нальных данных (о намерении осуществлять обработку) в уполномоченный орган по защите прав субъ-

ектов персональных данных.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральное казенное предприятие «Государственный казенный научно-испытательный полигон 

авиационных систем» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию согласно Стандартам рас-

крытия информации субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии, утвержденным Поста-

новлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24, и Стандартам раскрытия информации организаци-

ями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятель-

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

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

нет www.fkpgknipas.ru.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

Постановлением Правительства Московской области от 21.12.2010 г. №1156/59 «Об утверждении 

цен на сжиженный газ для бытовых нужд, реализуемых населению Московской области» утвержден 

Прейскурант №129-01-МО-2011:

Прейскурант №129-01-МО-2011

«Предельно допустимые розничные цены на сжиженный газ, реализуемый гражданам, 

имеющим место жительства в Московской области, для бытовых нужд 

(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа 

для заправки автотранспортных средств), с учетом налога на добавленную стоимость»

№ 
п/п

Наименование
Единица 

измерения

Розничная цена 
в руб. на 
единицу 

измерения

1 Газ сжиженный в автоцистернах: кг

франко-газораздаточная станция (ГРС) -«- 12,53

с доставкой до потребителя -«- 18,26

2 Газ сжиженный, реализуемый с газораздаточных стан-
ций, в баллонах емкостью:

1 баллон

5 л (2,1 кг) -«- 53,74

27 л (11 кг) -«- 276,47

50 л (21 кг) -«- 531,28

3 Газ сжиженный, реализуемый с пунктов обмена балло-
нов и автомашин в баллонах емкостью:

1 баллон

5 л (2,1 кг) -«- 64,63

27 л (11 кг) -«- 341,00

50 л (21 кг) -«- 653,30

Общественный совет при ГУВД по Московской области объявляет об открытии 
общественной приёмной.

С февраля 2011 года помимо электронной приёмной, размещённой на медиа-
портале ГУВД по Московской области, начинает действовать общественная приём-
ная, которая создана для приёма населения с целью получения информации о фак-
тах нарушения законных прав граждан сотрудниками подмосковной милиции, а 
также сбора благодарностей и предложений по улучшению работы органов вну-
тренних дел Подмосковья.

Для обращения в общественный совет при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и заполненную анкету-обращение для подачи жалобы. 
Помимо этого необходимо представить документ, подтверждающий факт обраще-
ния в органы внутренних дел либо прокуратуры.

Приём граждан членами общественного совета при ГУВД по Московской обла-
сти будет осуществляться каждый 3-й четверг месяца с 15:00 до 18:00 по адресу: г. 
Москва, Дурасовский переулок, д. 11.

Проезд: метро «Чистые пруды», далее любым трамваем до остановки «Казармен-
ный переулок».

Предварительная запись на личный приём осуществляется ежедневно по теле-
фону: (495) 609-84-74.

правопорядок

Общественная приёмная 
открыта для всех
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За истёкший период текущего (с 1 января по 7 
февраля) 2011 года в Воскресенском районе прои-
зошло 13 пожаров, погибло 3 человека (в 2010 году 
– 12 человек), травмированных на пожарах нет 
(в 2010 году – не было). 

В период с 31 января по 7 февраля 2011 года под-
разделениями пожарной охраны было осущест-
влено 9 выездов по сигналу «тревога», из них: 2 – 
на тушение пожара, 5 – на тушение мусора, 2 вы-
езда оказались ложными. 

Так, 1 февраля в 10.49 произошёл пожар в авто-

мобиле Валдай (тентованный) по адресу: с. Коно-
беево, ул. Фабричная у д. 6. В результате пожара 
в автомобиле обгорел моторный отсек по всей 
площади, частично обгорело лакокрасочное по-
крытие кабины. Пострадавших нет. 

4 февраля в 04.34 произошёл пожар в автомо-
биле ВАЗ-2107 по адресу: г. Воскресенск, ул. Зе-
линского у д. 5 «В». В результате пожара обгорел 
салон автомобиля по всей площади, огнём унич-
тожены вещи, бывшие в употреблении. Постра-
давших нет.

По данным УВД Воскресен-
ского муниципального района 
за период с 31 января по 6 фев-
раля 2011 г. зарегистрировано 
454 сообщения о происше-
ствиях, в т.ч. о совершении 21 
преступления. Раскрыто 11 
преступлений. 

Из 9 зарегистрированных 
краж (ст. 158 УК РФ) раскры-
то 3; 2 мошенничества (ст. 
159 УК РФ) – не раскрыты; из 
4-х грабежей (ст. 161 УК РФ) – 
раскрыты 3; один случай раз-
боя (ст. 162 УК РФ) – рас-
крыт.

Привлечено к администра-
тивной ответственности 
644 человека. Составлено 92 
протокола на нарушителей 
антиалкогольного законода-
тельства и 15 протоколов на 
нарушителей паспортно-ви-
зового режима. Доставлено в 
медицинский вытрезвитель 13 
человек. Выявлено 524 наруше-
ния правил дорожного движе-
ния. Задержано 15 человек, на-
ходившихся за рулем в нетрез-
вом состоянии. Совершено 1 
дорожно-транспортное про-
исшествие с пострадавшими, 
в котором ранен 1 человек.

Проверочная закупка 
дала результаты

26 января 2011 года в 15:45 в 
ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий со-
трудниками уголовного розы-
ска была осуществлена про-
верочная закупка на террито-
рии Новлянского микрорайо-
на. В результате, при сбыте 
наркотического средства ге-
роин в количестве 0,65 г. был 
задержан 44-летний житель 
Воскресенского района. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 30 ч. 3 

– ст. 228 ч. 2 п. «б» УК РФ – 
покушение на незаконный 
сбыт наркотического сред-
ства в крупном размере. 

В отношении задержанного 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

В ответ 
на гостеприимство – 

разбой
1 февраля в УВД по Воскре-

сенскому муниципальному 
району поступило сообщение 
о разбойном нападении в об-
щежитии по ул. Быковского.

В комнате, в которой прои-
зошёл инцидент, проживали 
граждане из Республики Уз-
бекистан, имеющие офици-
альную регистрацию и осу-
ществляющие трудовую дея-
тельность на территории рай-
она. 

Около 17:00 к ним в гости 
пришёл ранее судимый 
23-летний местный житель в 
состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения. Хозяева, как 
водится по восточному госте-
приимству, стали угощать его 
чаем. Через некоторое время 
гость заметил в комнате ноут-
бук и решил его присвоить. 
Взяв аппарат, он направился к 
выходу, но путь ему прегра-
дил владелец компьютера, ко-
торый пристыдил наглеца и 
попытался забрать у него своё 
имущество. В этот момент 
обидчик оттолкнул мужчину 
и, достав из одежды складной 
нож, нанёс ему несколько 
ударов в область лица. Хозяин 
ноутбука, схватив свой аппа-
рат, силой вырвал его из рук 
гостя. В руках обидчика оста-
лись только наушники и 
мышь. Прихватив с собой 
запчасти от компьютера, 
гость поспешил покинуть 
комнату. 

После его ухода земляки по-
терпевшего вызвали «Скорую 
помощь» и милицию. Напа-
давшего удалось задержать по 
«горячим следам».

В настоящее время по дан-
ному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам со-
става преступления, предус-
мотренного ст.162 УК РФ – 
разбой.

В отношении задержанного 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Телефоны возвращены
5 февраля в милицию посту-

пило заявление от 24-летнего 
воскресенца о том, что после 
избиения у него забрали мо-
бильные телефоны «Самсунг» 
и «Сони-Эриксон».

Оказалось, что 4 февраля к 
нему домой пришёл приятель 
со своим другом. Оба мужчи-
ны находились уже навеселе 
и в руках держали по бутылке 
пива. Опустошив содержимое 
бутылок, они начали беседо-
вать с хозяином квартиры и в 
разговоре напомнили ему о 
несуществующем долге. В от-
вет на такое заявление потер-
певший возмутился и вскоре 
получил несколько ударов. 
Затем приятель забрал у него 
два мобильных телефона и со-
общил, что пока не получит 
денег, не оставит его в покое. 
После этого заявитель пред-
ложил доехать до друга, у ко-
торого он сможет занять на-
личные. Троица, вызвав так-
си, отправилась за деньгами. 
Получив 5000 рублей, прияте-
ли оставили заявителя в по-
кое. Потерпевший не стал 
сразу обращаться в милицию, 
надеясь самостоятельно уре-
гулировать возникшую ситуа-
цию. Но когда понял, что это 
ему не под силу, написал заяв-
ление.

В настоящее время похи-
щенное имущество изъято. 
По данному факту возбужде-
но уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 

предусмотренного ст.161 УК 
РФ – грабеж.

Осторожно: 
телефонные мошенники!
6 февраля в дежурную 

часть милиции обратилась за-
явительница, которая стала 
жертвой аферистов.

Потерпевшая сообщила, 
что около 13:00 ей позвонили 
на мобильный телефон. Зво-
нивший мужчина представил-
ся сотрудником службы безо-
пасности банка и сообщил, 
что с её банковской карты 
снимаются деньги. В связи с 
этим инцидентом он предло-
жил ей немедленно заблоки-
ровать карту, для чего необхо-
димо было проследовать к 
ближайшему банкомату и вы-
полнить его инструкцию. 

Когда заявительница оказа-
лась рядом с банкоматом, не-
знакомец ей перезвонил и 
стал пошагово говорить, что 
нужно предпринять. А в кон-
це сообщил номер мобильно-
го телефона, на который не-
обходимо было перевести с 
карты денежные средства, 
чтобы в последующем их вос-
становить. Таким образом, 
женщина перевела на неиз-
вестный ей мобильный теле-
фон деньги с двух банковских 
карт. Общая сумма похищен-
ных денежных средств соста-
вила 27.000 рублей. 

По данному факту прово-
дится расследование.

Если против Вас совершает-
ся противоправное деяние, 
если Вы стали очевидцем пре-
ступления, звоните по теле-
фону дежурной части УВД: 
44-2-46-27 или по «телефону 
доверия»: 44-1-03-29.

С.В. Дубцова, 
старший инспектор группы 

по связям со СМИ 
Штаба УВД 

по Воскресенскому 
муниципальному району, 

майор милиции

правопорядок

служба спасения «01»

Огонь и дети 
Ежегодно на территории Московской области происходит 

10 тыс. пожаров, в огне которых погибает около 700 чело-
век. Большое количество пожаров происходит от детской 
шалости с огнём. Детская шалость приводит не только к по-
жарам, но и нередко заканчивается трагическими послед-
ствиями. В Подмосковье ежегодно по этой причине проис-
ходит 520-550 пожаров, на которых погибает 20-30 детей, и 
нередко в этом виновны сами родители, которые оставляют 
своих детей без присмотра.

При обнаружении любого пожара в УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕ-
НИИ, даже самого небольшого, нужно:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 
«01» и приступить к эвакуации учащихся;

- услышав тревогу, ученики должны встать у своих парт и 
по указанию учителя, ответственного за класс, покинуть 
классную комнату и идти к сборному пункту. Двигаться ров-
ным, размеренным шагом, учитель следует сзади с класс-
ным журналом;

- выйдя к лестнице, дети должны держаться вместе, а не 
бежать толпой, обгоняя друг друга;

- придя на место сбора, каждый отдельный класс должен 
занять заранее определенное место и находиться там, не 
расходясь. На месте сбора производится перекличка по 
журналу;

- каждое ответственное лицо должно немедленно сооб-
щить директору о присутствии своего класса в полном со-
ставе; если кого-то не хватает, персонал должен немедленно 
организовать поиски.

Итак: 
ПОЖАР  ТРЕВОГА – ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – 

ЭВАКУАЦИЯ – СБОР – ПЕРЕКЛИЧКА
И.С.Мальков, 

ст. инспектор ОГПН 

Одним из важных требований безопасной 
эксплуатации автомобилей является соблюде-
ние водителем требований пожарной безопас-
ности. Причинами пожаров в автомобилях явля-
ется банальный недостаток знаний пожарной 
опасности отдельных узлов, агрегатов, применя-
емых горюче-смазочных материалов, невыпол-
нение и несоблюдение правил пожарной безо-
пасности при технической эксплуатации авто-
мобилей, несвоевременное и не в полном объё-
ме проведённое техническое обслуживание. 

Пожары в автомобилях быстротечны и пред-
ставляют большую опасность для водителей и 
пассажиров. Электрооборудование и синтети-
ческая обшивка салона в случае пожара выде-
ляют большое количество токсичных газов. 
Наличие огнетушителя в салоне является не-
отъемлемой частью комплектации автомоби-
ля. Огнетушитель должен быть надёжным и 
исправным. 

Наиболее часто повторяющиеся причины 
пожара

В гаражах: неосторожное обращение с ог-
нём; нарушение правил пользования электроо-
борудованием; проведение электросварочных 
работ; неисправность электрооборудования и 
электрической сети; нарушение требований 
пожарной безопасности при хранении и за-
правке автомобиля топливом и горюче-смазоч-
ным материалом. 

В автомобиле: неисправность электрообору-
дования и топливной системы; неосторожное 
обращение с огнём при курении в салоне; ис-
пользование открытого огня (факелов) для ра-
зогрева двигателя. 

При ремонте: неисправность электрообору-
дования; нарушение правил пожарной безо-
пасности при проведении электросварочных 
работ и неосторожное обращение с огнём; не-
исправность системы питания. 

Памятка по правилам пожарной безопасности при эксплуатации 
автотранспортной техники

Еженедельная сводка
УВД по Воскресенскому 

муниципальному району
за период с 31 января по 6 февраля 2011 года

Рекомендации 
по использованию

электронагревательных 
приборов

При эксплуатации электрона-
гревательных приборов следует 
периодически проверять плот-
ность контактов в местах присое-
динения проводов к клеммам и 
вилкам. Нормальная работа обе-
спечивается правильным и безо-
пасным устройством самих прибо-
ров. Ни в коем случае не исполь-
зуйте самодельные электроприбо-
ры, изготовленные кустарным 
способом, а также приборы с про-
сроченным сроком службы. Их ре-
монт доверяйте только квалифи-
цированному мастеру. Провода не 
должны быть пересохшими или 
поврежденными. Ножки обогре-
вателей должны быть снабжены 
токонепроводящими подставками. 
Соприкосновение обогревателей с 
мебелью и имуществом вызывает 
тепловое воспламенения. Не 
оставляйте без присмотра вклю-
ченные электроприборы. Не вклю-
чайте несколько мощных токопри-
емников в одну розетку. При по-
купке приборов обязательно озна-
комьтесь с мерами безопасности, 
изложенными в заводских ин-
струкциях и паспортах. Зачастую, 
пренебрежение правилами по-
жарной безопасности приводит к 
необратимым последствиям. По-
жар уничтожает жилища, еще 
страшнее, если он уносит жизни 
людей.

Уважаемые жители Воскресен-
ского района! Отдел государствен-
ного пожарного надзора по Вос-
кресенскому району ГУ МЧС Рос-
сии по Московской области убеди-
тельно просит соблюдать правила 
пожарной безопасности. Не кури-
те в постели, не разрешайте детям 
играть со спичками, не пользуй-
тесь неисправными и самодельны-
ми электроприборами. Меры по-
жарной безопасности вобрали в 
себя горький опыт прошлых не-
счастий. Чем реже их нарушают, 
тем меньше становится вероят-
ность возникновения пожаров.

И.С. Мальков,
ст. инспектор ОГПН 
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соцзащита

безопасность

правопорядок

На территории городского поселения Белоозёрский 
более 15 лет действует казачья община. Потомственные 
казаки, проживающие в Белоозерском, а также все же-
лающие присоединиться к общине, интересующиеся 
историей России и казачества могут обращаться по те-
лефонам 8-916-199-86-97 и 8-909-679-56-83 каждую пят-
ницу с 19-30 до 21-00.В соответствии с Законом Мо-

сковской области № 1/2006-ОЗ 
«О мерах социальной поддерж-
ки семьи и детей в Московской 
области», постановлением Пра-
вительства Московской области 
от 31.12.2010 № 1244/61 утверж-
дён Порядок предоставления 
частичной компенсации стои-
мости путёвки для отдыха и оз-
доровления детей в Москов-
ской области (далее Порядок).

Настоящий Порядок опреде-
ляет условия предоставления за 
счёт средств бюджета Москов-
ской области частичной ком-
пенсации стоимости путевок 
для отдыха и (или) оздоровле-
ния организациям, индивиду-
альным предпринимателям, со-
стоящим на учёте в налоговых 
органах Московской области и 
закупившим путёвки для отды-
ха и (или) оздоровления детей 
своих работников, в том числе 
находящихся под опекой (попе-
чительством).

Отдых детей и (или) оздоров-
ление осуществляется в сана-
торно-курортных организаци-
ях, организациях отдыха, неза-
висимо от форм собственности 
и организационно-правовых 
форм.

Компенсацию частичной сто-
имости путёвки за счёт средств 
бюджета Московской области 
осуществляют территориаль-
ные структурные подразделе-
ния Министерства социальной 
защиты населения Московской 
области. Компенсация предо-
ставляется за путёвки продол-

жительностью не менее 7 дней 
и не более 21 дня пребывания в 
оздоровительных организаци-
ях. 

Для получения частичной 
компенсации стоимости путё-
вок Организации, расположен-
ные в Воскресенском районе, 
ежеквартально в срок до 20 чис-
ла первого месяца текущего 
квартала направляют в Воскре-
сенское управление социаль-
ной защиты населения Мини-
стерства социальной защиты 
населения Московской области 
(г. Воскресенск, ул. Победы, д. 
28, каб. 16; телефон для справок: 
442-68-63), заявки на выделение 
средств на оздоровление детей 
за счёт средств бюджета Мо-
сковской области по форме, 
установленной приложением № 
1 к Порядку.

Частичная компенсация стои-
мости путёвок в детские оздо-
ровительные учреждения осу-
ществляется за фактически 
приобретённые путёвки в раз-
мере 50 процентов стоимости 
путёвки по Московской обла-
сти, установленной Правитель-
ством Московской области, ис-
ходя из количества дней пребы-
вания.

Величина стоимости путёвки 
по Московской области, приме-
няемая для расчёта размера ча-
стичной компенсации её стои-
мости составляет:

- в санаторно-курортных ор-
ганизациях, в том числе сана-
торно-оздоровительных лаге-
рях круглогодичного действия, 

за 21 день пребывания – 12600 
руб.;

- в организациях отдыха за 21 
день пребывания – 11445 руб.

Для получения частичной 
компенсации стоимости путё-
вок Организация представляет 
в управление социальной защи-
ты населения следующие доку-
менты:

- копии платёжных поруче-
ний, подтверждающих оплату 
Организацией путёвок, с отмет-
кой банка или иной кредитной 
организации об их исполнении;

- копии договоров на приоб-
ретение путёвок;

- копии отрывных талонов к 
путёвкам;

- выписку из Единого государ-
ственного реестра юридиче-
ских лиц или нотариально заве-
ренную копию такой выписки, 
полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до дня предо-
ставления документов для полу-
чения частичной компенсации;

- информацию для получения 
средств на частичную компен-
сацию стоимости путёвок в дет-
ские оздоровительные учреж-
дения по форме, согласно при-
ложения № 2 к Порядку;

- списки детей по установлен-
ной форме, согласно приложе-
нию № 3 к Порядку.

Копии документов предостав-
ляются с предъявлением под-
линников документов для свер-
ки. Копии документов заверя-
ются работником управления 
социальной защиты населения.

В связи с трагическими 
событиями, произошедши-
ми в аэропорту «Домодедо-
во», Управление внутрен-
них дел по Воскресенскому 
муниципальному району на-
поминает гражданам о бди-
тельности и осторожности, 
особенно при обнаружении 
подозрительных предметов, 
а также лиц, вызывающих у 
вас подозрение. 

Старайтесь обращать вни-
мание на бесхозные сумки, 
мешки, свертки, коробки и 
т.п. Если вы заметили что-
нибудь подобное, незамед-
лительно сообщите об этом 
по телефону «02» или теле-
фону дежурной части УВД: 
442-46-27. 

Не производите каких-ли-
бо самостоятельных дей-
ствий при обнаружении по-
дозрительных предметов. 
Не прикасайтесь к находке, 
отойдите от неё как можно 
дальше. По возможности 
примите меры по удалению 
из опасной зоны других 
граждан.

Помните о том, что 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- трогать и перемещать 

подозрительный предмет;
- пользоваться электро- и 

радиоаппаратурой вблизи 
данного предмета;

- осуществлять с ним ка-
кие-либо действия до при-
бытия специалистов.

Самое главное правило – 
не допускайте паники и по-
старайтесь действовать чёт-
ко и хладнокровно.

Также обращайте внима-
ние на людей, ведущих се-
бя, с вашей точки зрения, 
подозрительно, а также на 
лиц, одетых не по сезону, 
сторонящихся сотрудников 
милиции, вызывающих яв-
ную настороженность. Уви-
дев человека, оставившего 
подозрительный предмет, 
постарайтесь запомнить его 
приметы и сразу же сооб-
щите их сотруднику мили-
ции.

Не забывайте о том, что, 
благодаря совместным уси-
лиям, мы сможем предот-
вратить возможную траге-
дию.

Штаб УВД 
по Воскресенскому 

муниципальному району

По данным санитарно-противоэпиде-
мической комиссии администрации 
Воскресенского муниципального райо-
на Московской области на 1 февраля 
2011 года, заболеваемость ОРВИ и 
гриппом на территории Воскресенско-
го района в январе-феврале 2011 года 
остается высокой и постоянно сохра-
няется тенденция к росту. Так, за пери-
од с 24.01.2011 г. по 01.02.2011 г. еже-
дневная заболеваемость выросла в 3,4 
раза.

Согласно еженедельного мониторин-
га на 01.02.2011 г. заболеваемость ОР-
ВИ и гриппом суммарно превысила по-
роговый уровень заболеваемости по 
совокупному населению в 4 раза и со-
ставила 136,3 на 10 тысяч населения 
(эпидпорог – 34,0 на 10 тысяч).

Эпидемический порог превышен в 
возрастных группах 0-2 года, 3-6 лет и 
7-14 лет. В возрастной группе 0-2 года 
заболеваемость составляет 614,8 на 10 
тысяч населения (эпидпорог – 179,5). 
В возрастной группе 3-6 лет заболевае-
мость составляет 756,9 на 10 тысяч на-
селения (эпидпорог – 126,0). В воз-
растной группе 7-14 лет заболевае-
мость составляет 486,2 на 10 тысяч на-

селения (эпидпорог – 138,13).
В связи со сложившейся ситуапцией 

Территориальным отделом Роспотреб-
надзора Управлению образования да-
вались рекомендации по закрытию от-
дельных групп МДОУ №34, Золотов-
ской и Виноградовской школ, где было 
зарегистрировано более 30% отсут-
ствующих по болезни.

На 31.01.2011 г. в школах отсутство-
вало 17,8% учащихся, в т.ч. по болезни 
в Хорловской школе – 29,3%, в Вино-
градовской школе – 32,5%, в Золотов-
ской школе – 25,8%.

На 01.02.2011 г. по детским дошколь-
ным учреждениям в целом отсутствует 
44,4% детей, в т.ч. в 40% учреждений 
процент отсутствующих составляет 50-
55%, а в МДОУ №26 отсутствует 85,3%, 
в МДОУ №36 – 76,5%, в МДОУ №54 – 
61,3% детей.

Отмечается тенденция к увеличению 
числа средних и тяжелых форм ОРВИ, 
а также росту числа вирусных пневмо-
ний.

В 2010 году вакцинацией против 
гриппа охвачено 19,1% населения, что 
явно недостаточно для создания доста-
точного коллективного иммунитета и 

предотвращения развития эпидемии 
гриппа. Низкий охват вакцинацией де-
кретированных групп населения, в т.ч. 
работников образовательных учрежде-
ний, медицинских работников, студен-
тов и школьников создает угрозу воз-

никновения вспышек ОРВИ и гриппа в 
организованных коллективах.

По словам медиков, соблюдая про-
стые правила можно обезопасить себя 
и окружающих от сезонных простуд-
ных заболеваний – гриппа и ОРВИ.

О порядке предоставления 
частичной компенсации организациям 

стоимости путёвок для оздоровления детей в 2011 году

Чтобы трагедия не повторилась

Число заболевших гриппом и ОРВИ растет
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