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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО     

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

29 ноября 2018 года состоялось 63-е внео-
чередное заседание Совета депутатов город-
ского поселения Белоозерский.

В ходе заседания депутаты поддержали 
инициативу главы Воскресенского муници-
пального района О.В. Сухаря об объедине-
нии территорий городских поселений Бело-
озёрский, Воскресенск, Хорлово, им. Цюру-
пы, сельских поселений Ашитковское и Фе-
динское и назначили публичные слуша-
ния по обсуждению данного вопроса с жи-
телями городского поселения Белоозёрский 
на 17 декабря 2018 года. Начало пу-
бличных слушаний – в 18:00 (подробнее 
о сути вопроса читайте на стр. 3 в матери-
але «Будущее местного самоуправления»).

Всего в повестку дня были внесены 8 во-

просов. Большинство из них обсуждалось на 
заседании комиссии Совета депутатов 26 но-
ября. С докладами по этим вопросам высту-
пили работники администрации поселения. 
Народные избранники единогласно прого-
лосовали за принятие рассматриваемых до-
кументов. 

Так, были приняты изменения и дополне-
ния в бюджет городского поселения на 2018 
год. Рассмотрены различные имуществен-
ные вопросы. Депутаты одобрили решение 
об установлении льготы по налогу на имуще-
ство для многодетных малоимущих семей. 
Был также утверждён размер платы за наём 
жилого помещения с 1 января 2019 года.

Следующее заседание Совета депутатов 
назначено на 20 декабря 2018 года. 
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РЕШЕНИЕ
№ 655/63 от 29.11.2018 г. 

Об инициативе объединения территорий городских поселений Белоозерский, 
Воскресенск, Хорлово, им. Цюрупы, сельских поселений Ашитковское, 

Фединское Воскресенского муниципального района

Рассмотрев инициативу главы Воскресенского муниципального района Сухаря О. В., об объ-
единении территорий городских поселений Белоозерский, Воскресенск, Хорлово, им. Цюру-
пы, сельских поселений Ашитковское, Фединское Воскресенского муниципального района, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, Положением о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области от 26.03.2015 г. № 117/9 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области от 22.10.2015 г. № 226/18), Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области  РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу главы Воскресенского муниципального района Сухаря О. В. об 
объединении территорий городских поселений Белоозерский, Воскресенск, Хорлово, им. Цю-
рупы, сельских поселений Ашитковское, Фединское Воскресенского муниципального района.

2. Инициативу главы городского поселения Воскресенск Владовича А. С. об объединении 
территорий городских поселений Белоозерский, Воскресенск, Хорлово, им. Цюрупы, сельских 
поселений Ашитковское, Фединское Воскресенского муниципального района принять к сведе-
нию.

3. Назначить и провести на территории городского поселения Белоозерский публичные слу-
шания по вопросу об объединении территорий городских поселений Белоозерский, Воскре-
сенск, Хорлово, им. Цюрупы, сельских поселений Ашитковское, Фединское Воскресенского 
муниципального района (далее – публичные слушания).

Дата и сроки проведения: 17 декабря 2018 года в 18:00. Место проведения: 
Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Молодеж-
ная, д. 34 – БМБУ «ДК «Гармония».

4. Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

5. Предложения и замечания от заинтересованных лиц по вопросу об объединении террито-
рий городских поселений Белоозерский, Воскресенск, Хорлово, им. Цюрупы, сельских поселе-
ний Ашитковское, Фединское Воскресенского муниципального района принимать в письмен-
ном виде в срок до 14.12.2018 года по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. 
Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8 – Администрация муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» каб. № 10 с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 
18:00.

Участниками публичных слушаний, получающими право на выступление для аргументации 
своих предложений, являются лица, которые внесли в письменной форме свои рекомендации 
(предложения) по вопросам публичных слушаний не позднее 10 дней до даты проведения пу-
бличных слушаний.

6. Направить настоящее решение руководителю администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» П.А. Решетову для обеспечения подготовки и прове-
дения публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и разме-
стить на официальном сайте городского поселения Белоозерский в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Евсеева В.С.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.С. Евсеев

РЕШЕНИЕ
№ 660/63 от 29.11.2018 г. 

О размере платы за наем жилого помещения с 01.01.2019 года

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2006 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Со-
вет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Установить с 01.01.2019 года плату за пользование жилыми помещениями (плату за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» в домах расположенных на территории по-
селка Белоозерский – 12 рублей 45 копейки за 1 кв.м. общей площади за исключением:

- домов по улице Пионерская, Школьная, Лесная, а также домов № 1-5 по улице Комсомоль-
ская, № 7-13 по улице 50 лет Октября, в которых размер платы за наем – 10 рублей 37 копейки 
за 1 кв.м. общей площади;

- домов, расположенных на территории сельских населенных пунктов, в которых размер пла-
ты за наем – 10 рублей 37 копейки за 1 кв.м. общей площади.

Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) налогом на добавленную стои-
мость не облагается.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2018 года ч. 1 решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области от 23.11.2017 г. № 516/46 «О размере платы за наем жилого помеще-
ния с 01.01.2018 г». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Евсеева В.С.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                                          

 В.С. Евсеев

РЕШЕНИЕ
№ 661/63 от 29.11.2018 г. 

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

Московской области от 24.11.2015 г. № 237/19 «О налоге на имущество физических 

лиц на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
(с изменениями от 17.12.2015 г. № 265/20, от 30.06.2016 г. № 355/28, 

от 27.12.2016 г. № 410/34, от 27.09.2018 г № 623/60)

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 24.11.2015 г. № 
237/19 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» дополнить частью 3.1 следующего содержания:

«3.1. Освободить от налога на имущество физических лиц одного из родителей в многодет-
ной малоимущей семье, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области 
на душу населения, в отношении одного объекта налогообложения жилого назначения по вы-
бору налогоплательщика: комната, квартира, индивидуальный жилой дом. Физические лица, 
имеющие право на данную налоговую льготу должны предоставить в налоговый орган заявле-
ние о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтвержда-
ющие право налогоплательщика на налоговую льготу.

Льгота распространяется с 1 января 2018 года».
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского посе-
ления Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-бюд-
жетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (Кабанова М.Н.) и 
начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области И.В. Тихонову.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.С. Евсеев

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области №  11    от  16.11.2018 г.

Тема публичных слушаний: проект бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2019 
год и плановый период  2020 и 2021 годов.

Председатель публичных слушаний: Заместитель руководителя администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Колобова Е..В.

Дата проведения публичных слушаний: 27 ноября 2018 года 
Место проведения публичных слушаний: Московская область, Воскресенский р-н, п. Бе-

лоозерский, ул. Молодежная, д. 34
Время проведения публичных слушаний: 15 часов

№ вопроса Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации Предло-
жение внесено (поддер-

жано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса (голосова-

ние)

1. проект бюджета муници-
пального образования «Го-
родское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского 
муниципального района 
Московской области за 
2019 год и плановый пери-
од  2020 и 2021 годов

Внесено предложение:  
-утвердить проект бюдже-
та муниципального обра-
зования «Городское посе-
ление Белоозерский» Вос-
кресенского муниципаль-
ного района Московской 
области за 2019 год и пла-
новый 2020 и 2021 годов – 
предложение поддержано.

Проголосовано 
за- единогласно

Председатель публичных слушаний: Заместитель руководителя администрации «Город-
ское поселение Белоозерский» Колобова Е.В.

Секретарь: Начальник отдела отраслевых и правовых вопросов  администрации «Городское 
поселение Белоозерский» Ланина М.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховой Ириной Михайловной, почтовый адрес: 140200, Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 26, тел. 8-916-217-89-07, эл. почта: petuhova.darina@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 27234, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 50:29:0010133:95, расположенного по адресу: Московская область, Воскре-
сенский район, п. Белоозерский, с/т «Буревестник», участок 4, кадастровый квартал 
50:29:0010133.

Заказчиком кадастровых работ является Филичева Кира Андреевна, почтовый адрес: г. Мо-
сква, Волжский бульвар, д. 20, кв. 68, тел. 8-903-747-02-28.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2 «09» января 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «10» декабря 2018 г. по «29» декабря 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
план принимаются с «10» _декабря 2018 г. по «29» декабря 2018 г., по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

кадастровый номер 50:29:0010133:84, адрес: обл. Московская, р-н Воскресенский, сдт «Бу-
ревестник», уч-к 3;

кадастровый номер 50:29:0010133:101, адрес: Московская область, Воскресенский район, 
городское поселение Белоозерский, п. Белоозерский, СНТ «Буревестник», участок № 5;

кадастровый квартал 50:29:0010133, адрес: Московская область, Воскресенский район, п. 
Белоозерский, снт «Буревестник», уч-к 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

БУДУЩЕЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
вопросы и ответы

Уже несколько лет на территории Мо-
сковской области проводится реоргани-
зация местного самоуправления. В сред-
ствах массовой информации она доволь-
но часто именуется реформой, хотя это 
несколько не так. Все изменения проис-
ходят в рамках Федерального закона 
№131-ФЗ «Об основных принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 

Суть преобразований заключа-
ется в том, что существующие му-
ниципальные образования город-
ских и сельских поселений на до-
бровольной основе, с согласия на-
селения, выраженного представи-
тельным органом (Советом депу-
татов), объединяются в новое му-
ниципальное образование – го-
родской округ. Основной целью 
реорганизации является сокраще-
ние бюджетных расходов на со-
держание аппарата управления и 
представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправ-
ления. Высвобожденные денеж-
ные средства смогут быть направ-
лены на реализацию различных 
социальных программ в интере-
сах населения. 

По замыслу объединение муни-
ципальных образований и упразд-
нение местных администраций не 
должны повлиять на оператив-
ность решения проблем местного 
значения и ухудшить жизнь про-
стых граждан. Уже действующие 
в настоящее время в регионах 
Московской области управленче-
ские модели позволяют говорить 
о том, что данный вопрос удалось 
решить положительно. Примером 
этого является ситуация в Наро-
Фоминском, Красногорском и 
Люберецком округах, где на осно-
ве бывших поселенческих адми-
нистраций были созданы террито-
риальные управления, имеющие 
статус юридического лица и явля-
ющиеся главным распорядителем 
бюджетных средств. 

Финансовую основу деятельно-
сти территориальных управлений 
составляют сметы в составе бюд-
жета городского округа, которые рассчи-
тываются, исходя из численности жите-
лей, проживающих на территории. Ука-
занные сметы могут корректироваться 
исключительно в сторону увеличения в 
виде субсидий на реализацию социаль-
но-значимых проектов. Например, стро-
ительство Дома культуры в посёлке Бело-
озерский. Понятно, что на средства мест-
ного бюджета или сметы в составе бюд-
жета городского округа стройку такого 
масштаба организовать невозможно. Это 
по силам только региональному прави-
тельству. Поэтому планируется в рамках 
целевой региональной программы выде-
лить средства на эти цели в бюджет го-
родского округа из бюджета Московской 
области. 

Наличие средств в смете позволит тер-
риториальному управлению решать на 
месте проблемы граждан, управлять му-
ниципальными учреждениями, находя-
щимися на территории в зоне ответ-
ственности местных властей. 

Важно отметить, что при образовании 
городского округа и создании единого 

органа управления речь об упразднении 
существующих муниципальных учреж-
дений и сокращении их финансирования 
не идёт. Средства, заложенные в смете 
территориального управления, являются 
целевыми и не могут использоваться в 
иных целях руководством городского 
округа. 

Сокращение штатов аппарата управле-
ния коснётся только сотрудников, работа-
ющих в существующей администрации. 
Из 33 сотрудников администрации посе-
ления Белоозёрский на службе останется 
только 14. Это определяется тем, что су-
щественная часть управленческих функ-
ций перейдёт в объединённую админи-
страцию городского округа. На местах 
останутся только сотрудники, непосред-

ственно взаимодействующие с населени-
ем по решению вопросов местного значе-
ния. 

Сокращение позволит качественно 
улучшить качество труда муниципальных 
работников, поскольку должности займут 
наиболее квалифицированные и профес-
сионально подготовленные специалисты. 

Тем, кто не пройдёт по конкурсу, будет 
оказано содействие в трудоустройстве 
как в государственных, так и в коммерче-
ских предприятиях и организациях.

 Изменение статуса местного самоу-
правления пресечёт проявление двоевла-
стия на территории и позволит местным 
властям контролировать на местах дея-
тельность образовательных и культур-
ных учреждений, находящихся сегодня в 
ведении Воскресенского муниципально-
го района.

Вполне объяснимы волнения деревен-
ских жителей относительно сохранения 
сельских льгот при оплате услуг ЖКХ и 
работникам социальной сферы. Здесь не-
обходимо разъяснить, что муниципаль-
ная и административно-территориальная 

реформы являются абсолютно разными 
направлениями и не зависят друг от дру-
га. Административно-территориальное 
устройство при объединении в город-
ской округ существенных изменений не 
претерпит, за исключением присвоения 
посёлку Белоозерский статуса города, 
что существенно увеличит норматив ма-

териального обеспечения жите-
лей, а следовательно, и сметы на-
шего территориального управле-
ния. Деревни и сёла, расположен-
ные на территории городского по-
селения Белоозерский, войдут в 
состав городского округа без из-
менения статуса и в льготном обе-
спечении никакого ущерба не по-
несут. Аналогичная ситуация сло-
жится и относительно замены па-
спортов и иных правоустанавли-
вающих документов. В этом не бу-
дет смысла.

Совет депутатов поселения бу-
дет упразднён. В результате объе-
динения будет сформирован еди-
ный представительный орган го-
родского округа, состоящий из 25 
депутатов. Здесь главной задачей 
остаётся формирование избира-
тельных округов с сохранением 
принципа справедливости пред-
ставительства территорий. 

В связи с фактической ликвида-
цией в поселении органа предста-
вительной власти, выполняющего, 
в том числе, роль той самой «щу-
ки, чтобы карась (исполнительная 
власть) не дремал», предлагается 
при территориальном управлении 
создать общественный совет. 
Функции, полномочия, порядок 
формирования совета будут опре-
делены в положении о территори-
альном управлении. 

Общественный совет возьмёт 
под контроль деятельность орга-
нов исполнительной власти и бу-
дет осуществлять взаимодействие 
местного населения, представите-
лей общественных организаций с 
руководством территориального 
управления. Кроме того, обще-
ственный совет установит контак-
ты с руководством городского 

округа с целью своевременного его ин-
формирования о проблемах, решение ко-
торых вызывает затруднения у террито-
риальных структур. 

Сейчас предстоит сделать первый шаг 
– принять решение о присоединении 
поселения к городскому округу. Затем 
планируется большая организационная 
работа, которая завершится в сентябре 
2019 года выборами депутатов Совета де-
путатов нового муниципального образо-
вания – городского округа, принятием 
Устава и формированием органов испол-
нительной власти. 

Владимир ЕВСЕЕВ,
глава городского поселения 

Белоозёрский

Постановлением Конституционного 
Суда РФ от 10.07.2018 № 30-П положения 
части 1 статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и абзаца третье-
го пункта 42(1) Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов признаны 
не соответствующими Конституции Рос-
сийской Федерации, так как они не пред-
усматривают возможность учёта показа-
ний индивидуальных приборов учёта те-
пловой энергии при определении разме-
ра платы за коммунальную услугу по ото-
плению в многоквартирном доме, кото-
рый при вводе в эксплуатацию, в том 

числе после капитального ремонта, в со-
ответствии с нормативными требования-
ми был оснащён коллективным (общедо-
мовым) прибором учёта тепловой энер-
гии, и жилые и нежилые помещения в 
котором были оборудованы индивиду-
альными приборами учёта тепловой 
энергии, но их сохранность в отдельных 
помещениях не была обеспечена.

Суд отметил, что расчет платы за ото-
пление в многоквартирном доме, кото-
рый при вводе в эксплуатацию, в том 
числе после капитального ремонта, в со-
ответствии с нормативными требовани-
ями был оснащён общедомовым прибо-
ром учёта тепловой энергии, и жилые и 

нежилые помещения в котором были 
оборудованы индивидуальными прибо-
рами учёта тепловой энергии, но их со-
хранность в отдельных помещениях не 
была обеспечена, надлежит производить 
по модели, установленной абзацем чет-
вёртым пункта 42(1) Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, 
принимая в расчёт для тех помещений, в 
которых индивидуальные приборы учё-
та отсутствуют, вместо их показаний ве-
личину, производную от норматива по-
требления коммунальной услуги по ото-
плению.

Таким образом, жители многоквар-
тирных домов, в которых имеются об-
щедомовые приборы учёта по отопле-
нию, вносят плату за данную комму-
нальную услугу по показаниям индиви-
дуального и коллективного приборов 
учёта, если жилое помещение оснащено 
индивидуальным прибором учёта, или 
по показаниям общедомового прибора 
учёта, если квартира не оснащена инди-
видуальным прибором учёта тепловой 
энергии.

Информацию подготовил
помощник городского прокурора 

И.В. Широков

КАК  ПЛАТИТЬ  ЗА  ОТОПЛЕНИЕ?
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