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местное самоуправление

- Сергей Валентинович, как Вы оцени-
ваете недавнюю публикацию в «Ком-
сомолке» о Вашем подзащитном Анд-
рее Жданове? В совершении какого 
преступления обвиняется Андрей 
Александрович?

- На мой взгляд, дело Жданова носит 
ярко выраженный политический и за-
казной характер. Андрей Жданов был 
«неудобным» руководителем, как для 
районной власти, так и для «бизнесме-
нов», которые хотят мгновенно нажить-
ся на супервыгодных сделках перепро-
дажи подмосковных земель. Из собс-
твенного опыта могу сказать, что такого 
рода дела всегда сопровождаются пери-
одическими публикациями в СМИ, в ко-
торых однобоко и предвзято навязыва-

ется версия заказчика. 
Случай с публикацией в 
«Комсомолке» – не ис-
ключение, хотя бы потому, 
что Андрею Жданову еще 
в августе изменено обви-
нение с покушения в полу-
чении взятки на покуше-
ние в мошенничестве, а в 
статье об этом не было ни 
слова. Понятно, что автору 
публикации не требова-
лось дать объективную ин-
формацию, его цель была в 
очередной раз обвинить 
моего подзащитного в 
гнусном преступлении, и 
он просто скопировал ма-

териал из публикаций в СМИ, которые 
имели место сразу после ареста.

- Когда будет окончено следствие и 
состоится суд над Андреем Ждановым? 

- Следствие уже окончено, сейчас 
участники процесса знакомятся с мате-
риалами дела, и в декабре состоятся 
предварительные слушания.

- Какое, на Ваш взгляд, решение мо-
жет вынести суд?

- Делать какие либо прогнозы – дело 
неблагодарное. Но скажу одно: защита 

будет настаивать на полной реабилита-
ции моего подзащитного. Более того, 
преступление совершено не Ждано-
вым, а преступление совершено против 
Жданова. Уголовным кодексом оно 
квалифицируется как «ложный донос в 
совершении особо тяжкого преступле-
ния с искусственным созданием дока-
зательств обвинения» (ч.4 ст. 306 УК). 
Причиной такого доноса явилась по-
пытка Жданова противостоять корруп-
ционному беспределу на территории 
поселения, главой которого он являлся. 
Попытки его устранения предприни-
мались и ранее. Вначале незаконное 
увольнение главой Воскресенского 
района Слепцовым Ю.Ф., затем путем 
инициирования им же отмены итогов 
избрания Жданова, что также закон-
чилось положительным для главы посе-
ления решением суда. Третья попытка 
блестяще удалась – Жданов помещен 
в «Матросскую тишину». Причем осо-
бый блеск этой операции в том, что 
проведена она под флагом «борьбы с 
коррупцией».

- Сергей Валентинович, можете ли Вы 
назвать того, кто стоит за «заказом» на 
Жданова, и кто виновен в том, что 
Жданов провел 9 месяцев в тюрьме с 
обвинением в покушении на взятку?

(Окончание на стр.3)

Сергей Валентинович Беляк - адвокат юриди-
ческой консультации № 85 Межреспубликанс-
кой коллегии адвокатов. Вице-президент Фонда 
развития современных политических и избира-
тельных технологий «Практика».

Занимается вопросами уголовного, гражданс-
кого, корпоративного и избирательного права. 
Одним из первых среди московских адвокатов 
стал вести дела о защите чести и достоинс-
тва. Автор нескольких публицистических книг 
о громких судебных процессах в России в конце 
XX века. Пишет музыку и стихи. Увлекается ху-
дожественной фотографией. Среди клиентов 
адвоката Беляка известные всей стране поли-
тики, предприниматели, банкиры, генералы ми-
лиции, художники, звезды рок-музыки, знамени-
тые спортсмены.

«Глава требовал взятку, опираясь на исторический опыт» - так называлась не-
большая заметка А. Бойко, опубликованная в «Комсомольской правде» 28.10.2009 
г., которая всколыхнула общественное мнение и продолжает порождать множес-
твенные противоречивые слухи среди наших земляков. В заметке говорится, что 
Жданов А.А., бывший глава городского поселения Белоозерский, сравнивает се-
бя с удельным князем и требует от некоего руководителя некой риэлтерской 
компании взятку в виде «десятины», то есть, десятой части от стоимости прина-
длежащей фирме земли. Рядом помещена фотография А.В Черникова, председа-
теля Совета районной общественной организации «Наш Выбор», и под ней ком-
ментарий: «Андрею Жданову грозит 12 лет тюрьмы».

Для того чтобы прояснить ситуацию, а также развеять досужие домыслы и слу-
хи, мы связались с адвокатом, который будет защищать Андрея Александровича 
Жданова в суде, известным правозащитником Сергеем Беляком, и он любезно 
согласился ответить на наши вопросы.

Национальные особенности борьбы с коррупцией
актуальное интервью

Работа продолжается
В четверг, 26 ноября, состоялось очеред-

ное заседание Совета депутатов городско-
го поселения Белоозерский. Депутаты рас-
смотрели целый ряд вопросов, некоторые 
из которых вызвали серьезные дебаты.

На заседании был принят Порядок ре-
гулирования цен (тарифов) органами 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Белоозерский» (см. стр. 8), предвари-
тельно рассмотренный постоянной ко-
миссией по ЖКХ и благоустройству 
(председатель – А.М. Калинников). 

Следующим стал вопрос о тарифах (це-
нах) организаций жилищно-коммуналь-
ного комплекса, подлежащих регулирова-
нию органами местного самоуправления 
муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» (см. стр. 10). 
Решением Совета депутатов установлены 
тарифы на услуги организаций комму-
нального комплекса, обеспечивающих во-
доснабжение, водоотведение и очистку 
сточных вод на территории поселения, а 
также размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых по-
мещений муниципального жилищного 
фонда, для собственников жилых поме-
щений, не принявших решение об уста-
новлении размера платы, на 2010 год. Не-
обходимые пояснения по установленному 
размеру платы за содержание и ремонт 
жилых помещений дала представитель 
ЗАО «УК «ДомСервис» начальник плано-
во-экономического отдела С.В. Иванова.

О готовности к зиме жилищного фон-
да, обслуживаемого ЗАО «УК «ДомСер-
вис», депутатам доложил заместитель ге-
нерального директора по эксплуатации 
жилищного фонда С.В. Нарышкин. По 

словам представителя управляющей ком-
пании, с начала отопительного сезона до 
настоящего времени в адрес ЗАО «УК 
«ДомСервис» поступило только 3 жало-
бы. Депутаты возразили, что к ним посту-
пает большее количество жалоб от насе-
ления, в частности, от жильцов домов 
№15 по ул. 50 лет Октября и №18 по ул. 
Молодежная, где не отапливаются подъ-
езды. С.В. Нарышкин пообещал в бли-
жайшее время рассмотреть этот вопрос. 

Еще один наиболее злободневный воп-
рос, рассмотренный депутатами, – от-
ключенное лифтовое оборудование в до-
мах, находящихся с 1 октября в управле-
нии МУ «СЕЗ-Белоозерский». Как стало 
известно, по указанию руководства ООО 
«Белжилком», в ведении которого нахо-
дится единая лифтовая диспетчерская 
служба, 13 ноября были отключены лиф-
ты в домах №№ 12 и 17 по ул. 60 лет Ок-
тября и №22 по ул. Молодежная. К сожа-
лению, на приглашение Совета депутатов 
принять участие в решении этого вопро-
са не откликнулись ни руководитель ад-
министрации Воскресенского муници-
пального района А.П. Кравцов, ни гене-
ральный директор ЗАО «УК «ДомСер-
вис» А.А. Минервин, ни директор ООО 
«Белжилком» В.Ф. Иванова (по состоя-
нию здоровья). Свои пояснения о дейс-
твиях администрации для решения воз-
никшей проблемы дал глава администра-
ции городского поселения Белоозерский 
С.Д. Елшин. Ответственный за эксплуа-
тацию лифтового оборудования ООО 
«Белжилком», присутствовавший на за-
седании Совета депутатов, подтвердил, 
что отключенные лифты технически ис-
правны, предписания инспекторов «Рос-
технадзора» отключить лифты не было, 
как не было и аварийных отключений. 

В итоге Совет депутатов принял реше-
ние держать под контролем развитие ситу-
ации с лифтами, в то время как админист-
рация поселения и руководство МУ «СЕЗ-
Белоозерский» будут стремиться к разре-
шению возникшей проблемы в тесном 
контакте с ООО «Белжилком». Также бы-
ло решено поручить депутатам – членам 
Совета депутатов Воскресенского муници-
пального района – вынести на рассмотре-
ние районного Совета вопрос о скорейшей 
передаче городскому поселению Бело-
озерский муниципального имущества, не-
обходимого для самостоятельного испол-
нения в полной мере полномочий по ЖКХ, 
дабы исключить саму возможность повто-
рения подобной ситуации.

Далее депутаты утвердили в первом 
чтении проект бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» на 2010 год (см. стр.4). 
Окончательно бюджет будет утвержден 
на ближайшем заседании Совета депута-
тов после обсуждения на публичных слу-
шаниях, которые состоятся 11 декабря 
2009 года в 18-00 в ДК «Гармония» (кино-
зал к/т «Орбита»).

Совет депутатов единогласно поддержал 
вопрос о принятии муниципального иму-
щества, передаваемого в собственность 
Воскресенским муниципальным районом 
городскому поселению Белоозерский . 

Принимая решение о базовой ставке 
арендной платы при сдаче в аренду недви-
жимого имущества, находящегося в собс-
твенности городского поселения Бело-
озерский, в 2010 году (см. стр. 10), депута-
ты остановились на ставке в размере 1500 
рублей в месяц за квадратный метр пло-
щади, дабы не увеличивать нагрузку на 
малый и средний бизнес на территории 
поселения (по району размер базовой 
ставки  арендной платы составляет 2000 
рублей за квадратный метр). На следую-
щем заседании Совета будут приняты 
поправочные коэффициенты по катего-
риям арендаторов. 

Еще один вопрос, рассмотренный депу-
татами, – предоставление в безвозмезд-
ное пользование для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления 
нежилых помещений в городском поселе-
нии Белоозерский (см. стр.11). Среди них 

– административные помещения на тер-
ритории бывшего поселка Красный Холм, 
помещения, где размещается Совет вете-
ранов поселения, и помещение ЗАГСа. 
Вопрос о последнем вызвал дебаты на 
предшествующем заседании комиссии. 
Поскольку в бюджете Московской облас-
ти средства выделены лишь на содержа-
ние аппарата ЗАГСа, введение арендной 
платы за используемое помещение может 
привести к ликвидации отделения ЗАГС 
на территории городского поселения Бе-
лоозерский, с чем белоозерцы уже стал-
кивались. Чтобы не заставлять молодоже-
нов регистрировать брак в микрорайоне 
Лопатинский г. Воскресенска, депутаты 
решили предоставить указанное помеще-
ние в безвозмездное пользование, как и 
остальные рассматриваемые нежилые по-
мещения.

На прошедшем заседании Совет депу-
татов утвердил новое положение о погре-
бении и похоронном деле и о порядке 
осуществления земельного контроля на 
территории городского поселения Бело-
озерский, положения, регламентирую-
щие работу с детьми и молодежью, раз-
витие массовой физической культуры и 
спорта, организацию досуга и обеспече-
ние жителей услугами организаций куль-
туры на территории городского поселе-
ния Белоозерский. Утверждены положе-
ния о постоянных комиссиях Совета де-
путатов поселения и председатели этих 
комиссий. Заслушан и утвержден фи-
нансовый отчет председателя избира-
тельной комиссии муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозер-
ский» А.А. Назарова. Эти материалы бу-
дут опубликованы в следующем номере 
«Муниципальной газеты Округа».
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«Мама - первое слово, главное слово в каждой судьбе...»
календарь

26 декабря в ДК «Гармония» состоялся концерт, пос-
вященный Дню матери. Несмотря на то, что время, по 
осенним меркам, было позднее – 18 часов – в зале соб-
ралось много зрителей, пришедших на этот праздник. Да 
и как не прийти? Ведь праздник этот особенный.

Мама! Это первое слово, которое произносит чело-
век. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нем ни-
когда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается рав-
нодушным. И сколько бы ни было нам лет – пять или 
пятьдесят – нам всегда нужна мама, ее ласка, ее 
взгляд.

Я помню спальню и лампадку,
Игрушки, теплую кроватку
И милый, кроткий голос твой:
«Ангел-хранитель над тобой!»
Ты перекрестишь, поцелуешь,
Напомнишь мне, что он со мной,
И верой в счастье очаруешь.
Я помню, помню голос твой!
Я помню ночь, тепло кроватки,
Лампадку в сумраке угла
И тени от цепей лампадки.
Не ты ли ангелом была?

Эти прекрасные строки написал заме-
чательный русский поэт И.А. Бунин. Мно-
го других стихов о матери прозвучало в 
исполнении ведущих концертной про-
граммы – актеров театра-студии «Наш 
Ковчег» (руководитель Л. Петрашина). 

Кроме того в концерте приняли учас-
тие танцевальные коллективы БМУ ДК 
«Гармония (руководители Т. Воеводки-
ной и С. Рыбиной) и дуэт «Катеринки» 
(руководитель вокальной студии – Е. 
Зотова). Л. Калупина провела веселые 
конкурсы среди детей и взрослых. 

***
28 ноября состоялось празднование 

Дня матери в библиотеке п. Белоозерс-
кий. В читальном зале собрались много-
численные гости – представители адми-
нистрации городского поселения Бело-
озерский, учащиеся школы №23, музы-
кальной школы №2, многодетные мамы, 

мамы и бабушки – читатели библиотеки. Празд-
ничный вечер вели заведующая библиотекой В.Н. 
Доценко и библиотекарь Т.В. Тектова. Подготов-
ленная ими литературно-музыкальная композиция 
не оставила равнодушным, наверное, никого из 
зрителей. Добрые и искренние слова в адрес мате-
рей заставили кого-то вспомнить самые светлые 
моменты своей жизни, кого-то задуматься о том, 
что жизнь быстротечна, и надо успеть научиться 
любить и беречь близких людей. Взгляды ребят и 
взрослых были серьезны и внимательны.

Так получилось, что отмечаемый праздник сов-
пал со знаменательным юбилеем. 35 лет назад 
поселковая библиотека переехала в новое только 
что отсроенное здание. Пользуясь случаем, глава 
городского поселения Белоозерский В.Ю. Куз-
нецов за значительный вклад в культурно-эсте-
тическое  воспитание подрастающего поколения 
наградил почетными грамотами главы поселения 
заведующую библиотекой В.Н. Доценко и ее 
коллег – Н.М. Привалову, Н.О. Гофман, Е.И. 
Бонцеву, Т.В. Тектову и  В.И. Капненкову, ста-
рейшего работника поселковой библиотеки. 

Л.А. Башмакова, заместитель главы 
администрации городского поселения 
Белоозерский, поздравила организа-
торов и гостей праздника, особо от-
метив многодетных мам и, прежде 
всего, Елену Владимировну Лепешки-
ну, Татьяну Евгеньевну Матулевскую, 
Анну Егоровну Бичеву, Тахмину Ни-
колаевну Тихомирову, Елену Алек-
сандровну Гаврилову. По случаю  
праздника им вручили памятные по-
дарки и настольные игры для детей. 

Праздник завершился концертом, 
подготовленным преподавателями и 
воспитанниками музыкальной школы 
п. Белоозерский. Прозвучали песни и 
музыкальные произведения в испол-
нении Ирэны Савченко, Карины Чу-
диной, Полины Синицыной, Димы Се-
ливанова, Даши Кузьминой, Платона 
Ролдугина, Юры Тимощук, Максима 
Самойленко, Жени Подкопаева, Лены 
Нырковой, Вовы Комиссарова (препо-
даватели: Г.Н. Самойлова, Е.А. Ильи-

ных, И.Б. Сухачева, С.Г. Шкитина, Е.В. 
Кошкадаева, Е.П. Реброва; концертмейс-
теры: З.В. Апухтина, И.Б. Сухачева).

***
Конечно же, самые трогательные позд-

равления мамам звучат из уст их детей. 
Уж они-то не понаслышке знают о мами-
ной доброте и любви. В День матери уча-
щиеся 4 класса «В» МОУ «СОШ № 18» (кл. 
руководитель Н.Н.Петрова) подготовили 
целое представление. Ребята исполняли  
стихи, песни, частушки, но не только о ма-
мах, но еще и о бабушках, которых наши 
дети тоже очень любят. А уж бабушки в 
своих внуках просто души не чают и так 
их любят, что даже Серый волк из сказки 
о Красной Шапочке, которую школьники 
показали в завершении представления, от 
такой любви перевоспитался. Вместо того, 
чтобы, по классическому сюжету, съесть 
бабулю, он стал ей помогать, хоть это и 
было нелегко. А помощь мама и бабушкам 
в их нелегком труде – лучший подарок от 

детей и внучат, и не только в День матери.

На празднике побывали:
Л. Пшеничникова,

С. Петрашин,
С.Рожкова. 

Ранним утром 21 ноября, 
когда Русская Православная 
Церковь празднует Собор Ар-
хистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных,  
инвалиды и ветераны городс-
кого поселения Белоозерский 
совершили паломническую 
поездку к Животворящему 
Кресту Господню в село Годе-
ново Ярославской области. 

Большой комфортабельный 
автобус для этого был предо-
ставлен ФКП «ГкНИПАС». Бла-
годаря стараниям водителя В.В. 
Чудина, в автобусе удалось со-
здать непринужденную добро-
желательную обстановку, а мяг-

кие и удобные кресла и тихо 
звучащая музыка располагали к 
тому, чтобы не думать о долгой 
и нелегкой для нас предстоящей 
дороге. Погода была прекрас-
ная, падал легкий снежок. В пу-
ти мы наслаждались красотами 
русской природы и историчес-
ких памятников архитектуры – 
монастырей, храмов, часовен – 
в старинных русских городах 
Переславле-Залесском и Пет-
ровске, связанных с именами 
Александра Невского и Петра I.

От города Петровска к селу 
Годеново ведет извилистая про-
селочная дорога через леса и бо-
лота. На расстоянии 5 км от села 

Годеново на холме 
возвышается храм 
Николая Чудотвор-
ца. На этом месте, 

согласно старинным преданиям, 
пастухи стали свидетелями яв-
ления Животворящего Креста 
Господня и образа великого чу-
дотворца Николая. Голос, исхо-
дящий от Креста, возвещал о 
том, что на этом болотистом 
месте нужно построить храм во 
славу Животворящего Креста 
Господня, от которого приходя-
щие с верою люди получат ис-
целения многие.

При строительных работах 
совершилось первое чудо: на 
мешавшем постройке болоте 
появился сухой участок земли, 
что дало возможность заложить 
фундамент.

Храм достроили и освятили в 
1423 г. и установили в нем Крест 
с распятием работы неизвестных 
мастеров из материала, не под-
давшегося разрушению време-
нем, богоборцами и огнем. Во 
время пожара храм сгорел, но 
под развалинами нашли абсолют-
но неповрежденный Крест Гос-
подень. В 30-х годах XX века 
Крест перенесли в храм Иоанна 
Златоуста в селе Годеново, где он 
и находится по настоящее время.

А храм Николая Чудотворца 
восстанавливался дважды: пос-
ле пожара и разрушения в рево-
люционные годы. В нем в насто-
ящее время установлена копия 
Животворящего Креста Господ-
ня рядом с алтарем.

С благоговением входили мы 
в двери этих храмов, станови-

лись на колени перед святыней, 
возносили молитвы ко Господу 
каждый свою о своем.

Назад возвращались под впе-
чатлением увиденного и про-
чувствованного, с надеждами на 
улучшение здоровья, на Божию 
милость к России и нашему лю-
бимому поселку Белоозерский.

Выражаем искреннюю благо-
дарность за помощь в осущест-
влении такой замечательной 
поездки директору ФКП 
«ГкНИПАС» А.И. Кошелеву, 
главе городского поселения Бе-
лоозерский В.Ю. Кузнецову и 
водителю автобуса В.В. Чудину.

 Т.В. Скидан, 
председатель Белоозерского

отделения Всероссийского
общества инвалидов

К Животворящему Кресту
наши вести

6 декабря в 13-00
в ДК «Гармония» 

состоится спектакль

«По дорогам памяти»,
приуроченный к празднованию

Дня героя Отечества.
Спектакль подготовлен 

театром-студией 
«Наш ковчег»

(руководитель Л.Петрашина)
Вход свободный.
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Национальные особенности борьбы с коррупцией
(Окончание. Начало на стр.1)

- Никаких заказчиков я Вам называть 
не буду. Пусть следствие и суд делают 
выводы в их причастности к делу Ждано-
ва. Однако могу рассказать о фактах, ко-
торые предшествовали аресту Жданова.

Для организации ареста моего подза-
щитного были использованы переговоры, 
которые он открыто вел с Управляющей 
Компанией ООО «Финансы и Недвижи-
мость» в лице зам. Генерального дирек-
тора фирмы – Марка Грабовского. 

Эта фирма, тесно сотрудничавшая со 
Слепцовым Ю.Ф., занималась скупкой 
за бесценок земельных паев у бывших 
работников искусственно обанкрочен-
ных совхозов, переоформлением вы-
купленных участков в статус жилищ-
ной застройки и их перепродажей в со-
тни раз дороже. Изюминка этого «биз-
неса» заключалась в том, что преиму-
щественным правом покупки земель-
ных паев обладали только пайщики. 
Поэтому фирма скупала паи не напря-
мую, а через подставных лиц из числа 
самих пайщиков. Таким способом, на-
пример, рядовая пенсионерка Сурмин-
ская Т.И. оказалась собственницей 3000 
га подмосковной земли с рыночной сто-
имостью около 500 млн. долларов. Фак-
тически же землей владела и распоря-
жалась фирма «Финансы и Недвижи-
мость» по доверенности от этой пенси-
онерки.

Конечно, скупка паев по искусственно 
заниженным ценам и использование при 
этом чужой льготы носит признаки мо-
шенничества. Это то же самое, что полу-
чить квартиру, пользуясь чужим удосто-
верением «Участник войны». Но главная 
беда заключалась даже не в этом, а в том, 
что затеянный фирмой перевод тысяч 
гектаров бывших сельхозугодий в жи-
лищную застройку осуществлялся совер-
шенно стихийно, без генплана и без уче-
та того, что создание новых жилых мас-
сивов и увеличение численности населе-
ния, а ожидалось ее увеличение более 
чем в два раза, требуют одновременного 
развития инженерной инфраструктуры, 
создание дополнительных объектов соц-
культбыта, рабочих мест и много другого. 
Перевод земель в другой вид разрешен-
ного использования без генплана – это 
социальная мина замедленного действия. 
Более того, с 1 января 2010 года вступает 
в силу часть 4 статьи 9 Градостроительно-
го кодекса РФ, которая запрещает изме-
нение категорий земельного участка, ес-
ли для территории, на которой он распо-
ложен, не утвержден генплан или схема 
территориального планирования. 

Вот это и было предметом перегово-
ров Жданова с руководителями фирмы. 
Он предлагал им принять участие в ус-
коренной разработке генплана террито-
рии, а затем в ее развитии в размере 10% 
от стоимости земли. При этом  Жданов, 
конечно, понимал, что имеет дело не с 
альтруистами, но его предложение и не 

Жители поселка, воз-
вращающиеся затемно 
с работы, наверное, об-
ратили внимание на то, 
что бульвар Победы на-
конец вновь полностью 
освещен уличными фо-
нарями. 

Новые светильники и 
энергосберегающие 
лампы закуплены адми-
нистрацией городского 
поселения Белоозерс-
кий. Замену старых, на-
половину вышедших из 
строя или вовсе разби-
тых фонарей произвели 
работники ОАО «Вос-
кресенская ЭЛЭК» (ди-
ректор – Ю.П. Седов, 

начальник участка – 
П.Н. Детинов), обслужи-
вающего уличное осве-
щение п. Белоозерский. 

Все это не может не 
радовать. Но каждый 
раз, как только что-то в 
поселке меняется к луч-
шему, сразу встает воп-
рос: надолго ли? Элект-
рики, производившие 
замену уличных фона-
рей, показали нашему 
корреспонденту снятые 
с фонарных столбов све-
тильники: некоторые 
имели трещины или ха-
рактерные круглые 
сквозные отверстия. По-
видимому, в них стреля-

ли из пневматического 
оружия прямо из окон 
близстоящих домов. По-
чему же сами белоозер-
цы ломают или позволя-
ют ломать то, что делает-
ся для них? Старожилы 
помнят, что настоящую 
«изюминку», придавав-
шую своеобразный ко-
лорит уличному убранс-
тву поселка, – детский 
деревянный городок Бе-
рендеевку – несколько 
раз отстраивали и столь-
ко же раз ломали до са-
мого основания. Даже 
установленные недавно 
ООО «Белжилком» на 
месте Берендеевки ме-

таллические горки, 
карусели, лесенки, 
начали ломать в пер-
вые же месяцы с на-
чала эксплуатации. 
Про мусор, остаю-

щийся на детских пло-
щадках, на бульваре, в 
лесопосадке вдоль же-
лезнодорожного полот-
на, в березовой роще 
возле храма на улице 
Российской после куль-
турного времяпрепро-
вождения наших земля-
ков, даже говорить не 
хочется. Мы требуем 
уважение к поселку и 
его жителям от людей 
посторонних, но забы-
ваем, что все начинает-
ся с уважения к самим 
себе и с заботы о своей 
собственной среде оби-
тания.

Соб.корр.

Да будет свет!
наши вести

было простой просьбой о благотвори-
тельности, а сулило выгоду фирме. Дело 
в том, что любой вклад в развитие тер-
ритории резко увеличивает стоимость 
земли. Например, земля с утвержден-
ным генпланом стоит вдвое дороже, чем 
«чисто поле», притом, что стоимость ген-
плана составляет лишь 0,1% от стоимос-
ти земли (т.е., прибыль 1000%).

- И что, руководство компании не 
приняло предложение А.А. Жданова?

- Приняло, но использовало не так, как 
предполагал Андрей Александрович. 
Очевидно, что предложенный им план 
долгосрочного сотрудничества был вы-
годен и муниципалитету, и фирме. Но 
Жданов не учел одного - для такого ро-
да фирм никакие долгосрочные планы 
неприемлемы. Мошеннику нужно быс-
тро схватить быструю прибыль и уб-
раться с «игрового поля», пока его са-
мого не схватили за руку. В итоге, Анд-
рей Александрович со своими прекрас-
нодушными прожектами оказался для 
фирмы лишь досадной помехой. Как, 
собственно, и для главы района. Дальше 
все было разыграно, как по нотам. 
Представители фирмы охотно пошли 
на переговоры. При этом в них со сто-
роны фирмы участвовала адвокат Ци-
люрик И.Л., якобы для обеспечения за-
конности всех действий, а на самом де-
ле для более профессионального плете-
ния будущей «сети». О ее роли хочется 
рассказать поподробнее. Она не только 
оказывала консультационные услуги 
Грабовскому, но и приняла активное 
участие в организации дела против 
Жданова. Она, как никто, знала истин-
ную цель этих переговоров, она ведь 
участвовала во всех встречах между 
Грабовским и Ждановым. К сожале-
нию, до суда я не могу говорить обо 
всех деталях участия госпожи И. Цилю-
рик в деле Жданова, но могу со всей 
уверенностью заявить, что ее действия 
недостойны звания адвоката, они про-
тиворечат нормам профессиональной 
этики адвокатов. Недопустимо участие 
адвоката в действиях, направленных на 
искусственное создание доказательств 
обвинения. Ведь адвокат несет целый 
комплекс юридических и моральных 
обязательств не только перед своим 
клиентом, но и перед обществом, и пе-
ред законом. 

Итак, представители фирмы охотно 
откликнулись на предложение Жданова 
поучаствовать в благоустройстве и в ка-
честве «акта доброй воли» выделили 300 
тыс. руб. на устройство хоккейной пло-
щадки и дорожки на станцию, которые 
тут же и были сделаны. Потом этот «акт» 
будет объявлен первым траншем взятки.

Далее фирма заявила о своем согласии 
выступить инвестором в разработке ген-
плана территории. При этом был сделан 
ряд конкретных шагов: с участием А. 
Жданова проведены переговоры с буду-

щим разработчиком (НИИПН Градо-
строительства), выработаны основные 
параметры будущего тех. задания, изго-
товлен ряд эскизных планов. Все это 
убедило Жданова в искренности наме-
рений фирмы. Потом последовала не-
большая(!) корректировка: представите-
ли фирмы заявили, что по-прежнему го-
товы выступить инвестором генплана, 
но не напрямую, как предлагал им Жда-
нов, а через иное юридическое или фи-
зическое лицо, с которым они заключат 
агентский договор. Фирма, якобы, не хо-
тела «светиться», поскольку ее деятель-
ность действительно была сомнитель-
ной. В качестве такого лица выступил гр. 
Черников А.В., с ним был заключен до-
говор на оказание услуг, содержание 
которого было Жданову неизвестно. 

- Вроде бы все законно и логично, так 
в чем суть самой «подставы»?

- Дело в том, что уже без участия Жда-
нова Черникова А.В. убедили, что по 
каким-то «непреодолимым техничес-
ким» причинам деньги на инвестирова-
ние генплана он должен будет получить 
не через банк, как ранее договарива-
лись(!), а наличными в офисе фирмы. К 
сожалению, Черников согласился и без 
ведома Андрея Александровича при-
ехал в Москву в офис фирмы, получил 
деньги, расписался(!) в их получении и 
был тут же задержан по обвинению в 
получении взятки для Жданова, якобы, 
за изменение вида разрешенного ис-
пользования земельных участков. В это 
же время в Бронницах, по пути в храм, 
был задержан и Жданов.

Массу подробностей о том, как все 
переговоры писались на пленку, и как в 
них искусственно вставлялись фразы, 
необходимые для последующего обви-
нения, я опускаю. Работали профессио-
налы. Но и профессионалы наделали 
ошибок. Так, на первом же допросе вы-
яснилось, что Жданов не имел полно-
мочий по изменению разрешенного ви-
да использования земель – это полно-
мочия главы района. И, кроме того, эта 
процедура была уже осуществлена, и 
именно главой района Слепцовым, еще 
в декабре 2008, о чем фирме УК ООО 
«Финансы и Недвижимость» было из-
вестно. То есть, давать взятку Жданову 
было не за что. Более чем странно смот-
релся договор «о получении взятки», 
роспись в ее получении и многое дру-
гое. В итоге, следствие переквалифици-
ровало обвинение со ст. 290 (получение 
взятки) на ст. 159 (мошенничество). Но 
и здесь концы с концами не сходятся, 
потому что мошенничество – это хи-
щение чужого имущества или приобре-
тение права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием. 
В действиях же Жданова не было и те-
ни обмана. Тем более, в действиях Гра-
бовского, заместителя директора УК 
ООО «Финансы и Недвижимость», не 

было заблуждения, потому как он сам 
заявил в правоохранительные органы о 
том, что Жданов вымогал у него взятку.

К слову будет сказано, в августе этого 
года был арестован Дмитрий Роальдо-
вич Барановский – родной брат учре-
дителя УК ООО «Финансы и Недвижи-
мость» Александра Роальдовича Бара-
новского. Он обвиняется в вымогатель-
стве у Петра Кацывы, министра транс-
порта Московской области, нескольких 
миллионов долларов. В случае отказа в 
выплате Дмитрий Барановский обещал 
развернуть против него активную «ан-
тикоррупционную борьбу».

- Сергей Валентинович, Вы считаете, 
что Дмитрий Барановский как-то при-
частен к делу Вашего подзащитного?

- Я еще раз повторюсь, что на такие 
вопросы ответы должны давать следс-
твенные органы, я же просто констати-
рую факты, которые могут быть связа-
ны с делом Жданова. Кроме того, хочу 
сказать следующее: если мы признали 
наличие коррупции в государственных 
и правоохранительных органах и ведем 
против нее борьбу, то с большой долей 
вероятности можно утверждать, что 
коррупционные круги могут использо-
вать ту же антикоррупционную борьбу 
против неугодных и честных людей.

В заключение о публикации. Часто, 
чтобы повлиять на общественное мне-
ние и оказать давление на суд, и, в ре-
зультате, добиться обвинительного ре-
шения суда при слабом обвинении нуж-
на «артподготовка», отсюда одновре-
менные статьи в «Комсомольской прав-
де», в «Независимой газете», сюжет на 
ТВ («Человек и закон» от 5.11.2009). Ко-
нечно, не секрет, что СМИ размещает 
платные заказные материалы, но я верю, 
что при этом мало кто из работников 
СМИ готов сознательно обслуживать за-
ведомое злодейство. Большинство из 
них – честные люди, которые и не по-
дозревают, что они являются орудием в 
руках коррупционеров и нечистых де-
льцов.

И еще хочу обратиться, пользуясь 
случаем, к тем жителям Белоозерского, 
которые были допрошены в ходе следс-
твия по делу А. Жданова в качестве 
свидетелей. Прошу вас исполнить свой 
гражданский долг до конца: явиться в 
суд и дать там правдивые свидетельские 
показания. От вашего участия зависит 
судьба Андрея Александровича.

- Спасибо, Сергей Валентинович, за 
исчерпывающую информацию. Будем 
с интересом следить за дальнейшим 
развитием событий. Успехов Вам! Бу-
дем надеяться, что суд разберется в де-
ле нашего земляка – Андрея Александ-
ровича Жданова, – и справедливость 
восторжествует.

Подготовил С. Петрашин



официально
РЕШЕНИЕ

№ 23/4 от 26.11.2009 г. 
О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год

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

1. Утвердить бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год по доходам в сум-
ме 40 739,4 тыс. рублей и расходам в сумме 44 644,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2010 год в сумме 3 904,6 тыс. рублей. 

3. Направить на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2010 год поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2010 год в сумме 3 904,6 тыс. рублей.

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

5. Утвердить в бюджете Городского поселения Белоозерский на 2010 год поступления дохо-
дов по основным источникам согласно приложению 1 к настоящему решению Совета депутатов.

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

7. Установить, что в 2010 году суммы страховых выплат, поступающих от страховых органи-
заций в качестве возмещения ущерба имуществу, находящемуся в муниципальной собствен-
ности Городского поселения Белоозерский, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет 
Городского поселения Белоозерский, при страховании имущества за счет средств, предус-
мотренных в соответствующих расходах бюджета Городского поселения Белоозерский.

8. Утвердить расходы бюджета Городского поселения Белоозерский на 2010 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
согласно приложению 3 к настоящему решению Совета депутатов.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Городского поселения Бело-
озерский на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов со-
гласно приложению 4 к настоящему решению Совета депутатов.

10. Утвердить в расходах бюджета Городского поселения Белоозерский на 2010 год:
межбюджетные трансферты бюджету Воскресенского муниципального района из бюдже-

та Городского поселения Белоозерский на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного самоуправления городского поселения Белоозерский, по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в размерах соглас-
но приложению 5 к настоящему решению Совета депутатов;

субсидии бюджету Воскресенского муниципального района из бюджета городского посе-
ления Белоозерский на решение вопросов местного значения межмуниципального характе-
ра, в размерах согласно приложению 6 к настоящему решению Совета депутатов.

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

озерский на 2010 год согласно приложению 7 к настоящему решению Совета депутатов;
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Городского поселения Белоозерский на 2010 год согласно приложению 8 к настоя-
щему решению Совета депутатов.

12. Установить верхний предел муниципального долга Городского поселения Белоозерс-
кий по состоянию на 1 января 2011 года в сумме 3 904,6 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозер-
ский от имени Городского поселения Белоозерский – 3 904,60 тыс. рублей.

Установить, предельный объем муниципального долга Городского поселения Белоозерс-
кий на 2010 год в размере 23 904,6 тыс. рублей.

13.Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский 
на 2010 год на обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский в 
размере 70,0 тыс. руб.

14. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Городского поселе-
ния Белоозерский на 2010 год согласно приложению 9 к настоящему решению Совета депу-
татов.

15. Установить предельный объем заимствований Городского поселения Белоозерский в 
течение 2010 года в сумме 23 904,6 тыс. рублей.

16. Установить, что заключение от имени Городского поселения Белоозерский кредитных 
договоров (соглашений), а также изменений и дополнений к ним осуществляется на следу-
ющих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 3 904,6 тыс. рублей 
(включительно);

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

срок погашения кредита – до 2-х лет со дня заключения соответствующего кредитного договора;
цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета Городского поселения Бело-

озерский.
17. Установить, что администрация Городского полселения Белоозерский вправе от име-

ни муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» заключать договоры 
с администрацией Воскресенского муниципального района о предоставлении бюджетных 
кредитов из бюджета Воскресенского муниципального района в пределах лимита заимство-
ваний, установленного Программой муниципальных внутренних заимствований Городского 
поселения Белоозерский на 2010 год.

18. Установить на 2010 год размер резервного фонда МУ «Администрация муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» в сумме 400,0 тыс. руб.

19. Утвердить на 2010 год объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств в сумме 100,0 тыс. руб.

20. Установить, что главные распорядители средств бюджета Городского поселения Бело-
озерский обеспечивают открытие подведомственными бюджетными учреждениями Городс-
кого поселения Белоозерский счетов по учету доходов от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности исключительно в отделении Федерального казначейства в ус-
тановленном порядке.

21. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу со дня его подписания.
Со дня вступления в силу до 01 января 2010 года настоящее решение Совета депутатов 

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета Городского поселения Белоозерс-
кий в 2010 году.

22. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в «Муниципальной газете Округа». 

В.Ю.Кузнецов, 
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 23/4 от 26.11.2009 г. «О бюджете муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2010 год»

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

Московской области в 2010 году по основным источникам

Коды Наименования
Сумма, 
тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 39203,4

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 18848,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18848,0

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

18848,0

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся частной практикой

18748,0

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц занимаю-
щихся частной практикой

100,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 36,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 36,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14628,3

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2067,0

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

2067,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12561,3

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

5923,9

000 1 06 06013 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

5923,9

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

6637,4

000 1 06 06023 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подп2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

6637,4

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от исползования имущества, находящегося  в государственной и  му-
ниципальной собственности

5406,1

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

4391,1

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государс-
твенная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3674,1

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

3674,1

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправления , го-
сударственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества автономных учреждений)

717,0

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреждений)

717,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государс-
твенной и муниципальной собственности (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1015,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государс-
твенной и муниципальной собственности ( за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1015,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности поселений ( за исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1015,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 285,0

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

285,0

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

285,0

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 926,0

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

926,0

000 2 02 0301 5000000 151 Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях где отсутствуют военные комиссариаты

926,0

000 2 02 0301 5100000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

926,0

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 610,0

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

610,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 40739,4

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 23/4 от 26.11.2009 г. «О бюджете муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2010 год»

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

Воскресенского муниципального района Московской области  на 2010 год

N 
п/п

К
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д
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р
а

Код классификации  
доходов

Наименования видов  отдельных доходных источников

1. Муниципальное учреждение “Администрация муниципального образования “Городского поселения Белоозерский”

1.1 910 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
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официально
1.2 910 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли,приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидентов по акциям, принадлежа-
щим поселениям

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

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

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

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

1.7 910 1 11 08050 10 0000 120 “Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в залог в доверительное  управление”

1.8 910 1 11 09015 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интелектуальной деятельности 
военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности 
поселений

1.9 910 1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельнос-
ти, находящимися в собственности поселений

1.10 910 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, нахо-
дящихся в собственности поселений

1.11 910 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.12 910 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности посе-
лений

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

1.14 910 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

1.15 910 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

1.16 910 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу 

1.17 910 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

1.18 910 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселе-
ний ( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.19 910 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы поселений (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

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

1.21 910 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся а собственности посе-
лений

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

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

1.24 910 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов поселений

1.25 910 1 16 32050 10 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не поцелевому назначению, а 
также доходов, полученных от их использовния ( в части бюджетов поселений)

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

1.27 910 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

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

1.29 910 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений

1.30 910  2 01 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений

1.31 910  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности

1.32 910  2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

1.33 910  2 02 01008 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на поощрение достижения наилучших показателей 
деятельности органов местного самоуправления

1.34 910  2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

1.35 910  2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов

1.36 910  2 02 02004 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на развитие социальной и инженерной инфра-
структуры муниципальных образований

1.37 910  2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей

1.38 910  2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку малого предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

1.39 910  2 02 02021 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального ремонта гидро-
технических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхо-
зяйных гидротехнических сооружений

1.40 910  2 02 02036 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

1.41 910  2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения)

1.42 910  2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомобильными дорогами  новых 
микрорайонов

1.43 910  2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ

1.44 910  2 02 02068 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

1.45 910  2 02 02071 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на предоставление грантов в области науки, куль-
туры, искусства и средств массовой информации

1.46 910  2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований

1.47 910  2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

1.48 910  2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 
уровнем износа (более 70 процентов)

1.49 910  2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммуналь-
ной инфраструктурой в целях жилищного строительства

1.50 910  2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению жильем иных ка-
тегорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации

1.51 910  2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств,поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1.52 910  2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия  реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

1.53 910  2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

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

1.55 910  2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.56 910  2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отде-
льным категориям граждан

1.57 910  2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

1.58 910  2 02 03005 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на организацию, регулирование и охрану водных 
биологических ресурсов

1.59 910  2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и использование объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты

1.60 910  2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составление (изменение и дополнение) спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

1.61 910  2 02 03008 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов труда и тружеников тыла

1.62 910  2 02 03009 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату ежемесячного пособия на ребенка

1.63 910  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.64 910 2 02 03018 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий в об-
ласти лесных отношений

1.65 910 2 02 03019 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий в об-
ласти водных отношений

1.66 910 2 02 03020 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений  на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1.67 910 2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

1.68 910 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение переданных полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

1.69 910 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

1.70 910 2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также на оплату труда приемному родителю

1.71 910 2 02 03030 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, вете-
ранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года,граждан,награжденных зна-
ком “Жителю блокадного Ленинграда”, лиц, работавших на военных объектах в 
период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ин-
валидов войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих де-
тей инвалидов 

1.72 910 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

1.73 910 2 02 04011 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на премирова-
ние победителей Всероссийского конкурса на звание “Самый благоустроенный 
город России”

1.74 910 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

1.75 910 2 02 04014 10 0010 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.76 910 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

1.77 910 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального бюд-
жета

1.78 910 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

1.79 910 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений  от бюджетов муници-
пальных районов

1.80 910 2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты поселе-
ний

1.81 910 2 03 10001 10 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

1.82 910 2 03 10001 10 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

1.83 910 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные  поступления в бюджеты поселений

1.84 910  2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взыс-
канные суммы

1.85 910  3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления поселений

1.86 910  3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ве-
дении органов местного самоуправления поселений

1.87 910  3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг,  учреждениями, находящимися в ведении органов мест-
ного самоуправления поселений

1.88 910  3 02 02050 10 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ве-
дении органов местного самоуправления поселений

1.89 910  3 03 02050 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления поселений

2. Белоозерское муниципальное учреждение “Дом Культуры “Гармония”

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

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

2.3 911 3 02 01050 10 0000 130 “Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселений”

2.4 911 3 02 02050 10 0000 440 “Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ве-
дении органов местного самоуправления поселений”

2.5 911 3 03 01050 10 0000 151 “Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления поселений”

2.6 911 3 03 02050 10 0000 151 “Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления поселений”

Администрирование поступлений по группе доходов :

3 00 00000 00
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  являю-
ся муниципальные учреждения, созданные для реализации отдельных функций-
местного самоуправления  поселения

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 23/4 от 26.11.2009 г. «О бюджете муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2010 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 2010 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14502,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 729,5

Глава муниципального образования 0020300 729,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 729,5

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

0103 239,5

Центральный аппарат 0020400 239,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 239,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 13003,5

Уплата налога на имущество организаций 0020491 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 50,0

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 12953,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12953,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 70,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,0

Прочие расходы 013 70,0

Резервные фонды 0112 400,0

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 400,0

Прочие расходы 013 400,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 60,0

Другие расходы 0920396 60,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0 926,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 926,0 926,0

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

0013601 926,0 926,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 306,0

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

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера( осуществление ме-
роприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 234,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

2470000 92,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 92,0

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

2470111 142,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5159,0

Лесное хозяйство 0407 5,0

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920200 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5,0

Дорожное хозяйство 0409 1500,0

Содержание и управление дорожным хозяйством 3150106 1500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1500,0

Другие вопросы в области национальнойэкономики 0412 3654,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 1300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1300,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 2354,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2354,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8016,8

Жилищное хозяйство 0501 1350,0

Капитальный ремонт жилых домов 3500300 1350,0

Субсидии юридическим лицам 006 1350,0

Благоустройство 0503 6666,8

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюджета 6000101 2305,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2305,3

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

6000102 400,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,0

Озеленение 6000300 1088,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1088,0

Организация и содержание мест захоронений 6000400 411,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 411,0

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 80,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 80,0

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,0

Приобретение детских площадок 6000504 150,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 150,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 20,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,5

Содержание внутриквартальных дорог 3150106 1800,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1800,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,0

Молодежная политика 0707 150,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,0

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 150,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800 8162,4

Культура 0801 8162,4

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 92,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 92,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 7923,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 23/4 от 26.11.2009 г. «О бюджете муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2010 год»

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

Московской области на 2010 год

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7923,0

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 147,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 147,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 2998,0

Спорт и физическая культура 0908 2998,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 500 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 100

Пенсионное обеспечение 1001 100

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципал-
ных служащих

4910100 100

Социальные выплаты 005 100

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 4323,3

“Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии)”

1102 406,3

“Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на ре-
шение вопросов местного значения межмуниципального характера  “

5210501 406,3

Межбюджетные субсидии 502 406,3

Иные межбюджетные трансферты 1104 3917,0

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

5210602 128,0

Иные межбюджетные трансферты 017 128,0

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

5210604 107,0

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на орга-
низацию библиотечного обслуживания населения, комплектование библио-
течных фондов библиотек поселения

5210615 2882,0

Иные межбюджетные трансферты 017 2882,0

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

5210624 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0

ИТОГО : 44644,0 926,0
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МУ “Администрация муниципального образования “Городское поселение 
Белоозерский”

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14502,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

0102 729,5

Глава муниципального образования 0020300 729,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 729,5

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

0103 239,5

Центральный аппарат 0020400 239,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 239,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 13003,5

Уплата налога на имущество организаций 0020491 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 50,0

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 12953,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12953,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 70,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,0

Прочие расходы 013 70,0

Резервные фонды 0112 400,0

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 400,0

Прочие расходы 013 400,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 60,0

Другие расходы 0920396 60,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 926,0

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

0013601 926,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 926,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 306,0

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

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера( осуществление ме-
роприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314 234,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности

2470000 92,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 92,0

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

2470111 142,0

6 30 ноября 2009 №25 (085)



Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5159,0

Лесное хозяйство 0407 5,0

Мероприятия в области охраны, восстаносления и использования лесов 2920200 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5,0

Дорожное хозяйство 0409 1500,0

Содержание и управление дорожным хозяйством 3150106 1500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1500,0

“Другие вопросы в области национальной экономики” 0412 3654,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 1300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1300,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 2354,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2354,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8016,8

Жилищное хозяйство 0501 1350,0

Капитальный ремонт жилых домов 3500300 1350,0

Субсидии юридическим лицам 006 1350,0

Благоустройство 0503 6666,8

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюд-
жета

6000101 2305,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2305,3

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

6000102 400,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,0

Озеленение 6000300 1088,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1088,0

Организация и содержание мест захоронений 6000400 411,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 411,0

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 80,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 80,0

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,0

Приобретение детских площадок 6000504 150,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 150,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 20,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,5

Содержание внутриквартальных дорог 3150106 1800,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1800,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,0

Молодежная политика 0707 150,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,0

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 150,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800 8162,4

Культура 0801 8162,4

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 92,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 92,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 7923,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7923,0

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 147,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 147,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ О900 2998,0

Спорт и физическая культура 0908 2998,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 100,0

Пенсионное обеспечение 1001 100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

4910100 100,0

Социальные выплаты 005 100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 4323,3

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

1102 406,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера  

5210501 406,3

Межбюджетные субсидии 502 406,3

Иные межбюджетные трансферты 1104 3917,0

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

5210602 128,0

Иные межбюджетные трансферты 017 128,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на 
организ. и осущ. мероприятий по гражданской обороне

5210604 107,0

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на 
организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование 
библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 2882,0

Иные межбюджетные трансферты 017 2882,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - 
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасатель-
ных служб и (или) формирований

5210624 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0

ИТОГО : 44644,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые  бюджетом 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  бюджету 
Воскресенского муниципального района  Московской области  в 2010 году

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 23/4 от 26.11.2009 г. «О бюджете муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2010 год»

Код бюджетной классификации 
расходов

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
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Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюджетом муниципально-
го образования “Городское поселение Белоозерский” Воскресенского му-
ниципального района Московской области Воскресенскому муниципаль-
ному району Московской области,  всего

3 917,0

11 04 Иные межбюджетные трансферты 3917,0

11 04 5210602 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями (учас-
тие в предупрежд.и ликвидац.последст.чрезвыч.ситуац.)

128,0

11 04 5210604 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  (орга-
низация и осущ.мероприятий по гражданской обороне)     

107,0

11 04 5210615 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  (библи-
отеч. обслуж. населен. и комплект.  библиотеч.  фондов)

2882,0

11 04 5210624 017 251 “Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (созда-
ние, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) формирований”

800,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов  № 23/4 от 26.11.2009 г. «О бюджете муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2010 год»

Субсидии бюджету Воскресенского муниципального района Московской области 
из бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»   
Воскресенского муниципального района Московской области на решение вопросов 

местного значения межмуниципального характера  на 2010 год

Дорожная 
деятель-
ность

Предоставление транс-
портных услуг населе-
нию и организация 
транспортного обслу-
живания населения

Оказание первичной медико-сани-
тарной помощи в амбулаторно-по-
ликлинических, стационарно-поли-
клинических и больничных учреж-
дениях, скорой медицинской помо-
щи, медицинской помощи женщи-
нам в период беременности, во 
время и после родов

Формирование и 
содержание муни-
ципального архи-
ва

Общий объем субси-
дий из бюджета посе-
ления, тыс. руб.

46,9 46,9 265,6 46,9 406,3

Приложение 7
к решению Совета депутатов  № 23/4 от 26.11.2009 г. «О бюджете муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2010 год»

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

района Московской области на 2010 год

код Наименование
Сумма , 

тыс. руб.

Дефицит бюджета Муниципального  образования “Городское 
поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального 
района Московской области

-3904,6

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 
поступлений

9,80%

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

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

3 904,6

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

3 904,6

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

3 904,6

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации 

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных образо-
ваний в валюте Российской Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российс-
кой Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

20 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 64 644,0

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных образований

64 644,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 64 644,0

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

64 644,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов  № 23/4 от 26.11.2009 г. «О бюджете муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2010 год»

Перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального  образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год

Код 

гла-

вы

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида 

источников

Наименование

910 Муниципальное учреждение “Администрация муниципального образования “Городское 

поселение Белоозерский”

официально 7№25 (085) 30 ноября 2009



910 01 02 00 00 10 0000 710 “Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  муниципальных образова-

ний в валюте Российской Федерации”

910 01 02 00 00 10 0000 810 “Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от  кредитных организа-

ций в валюте Российской Федерации”

910 01 03 00 00 10 0000 710 “Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации”

910 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

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

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

910 01 06 06 00 10 0000 710 “Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов му-

ниципальных образований”

910 01 06 06 00 10 0000 810 “Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования де-

фицита бюджетов муниципальных образований”

Приложение 9
к решению Совета депутатов  № 23/4 от 26.11.2009 г. «О бюджете муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2010 год»

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области на 2010 год

1. Привлеченные заимствования

№

 п/п
Виды заимствований

Объем 

привлечения 

средств в 2010 

году (тыс. 

рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального образования “Го-

родское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти на получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы

20 000,0

2. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муниципального образования “Го-

родское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской облас-

ти на получение кредитов от кредитных организаций

3 904,6

Итого 23 904,6

2. Погашение заимствований

№ 

п/п
Виды заимствований

Объем средств, 

направляемых 

на погашение 

основной суммы 

долга в 2010 

году    (тыс. 

рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального образования “Го-

родское поселение Белоозерский” Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти на получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы

20000,0

Итого 20 000,0

РЕШЕНИЕ
№ 26/4 от 26.11.2009. 

О публичных слушаниях в муниципальном образовании
«Городское поселение Белоозерский»

Руководствуясь ст. 28 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.06. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский», ст. 2 Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское 
поселение Белоозерский» Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»

РЕШИЛ:
1. Организовать проведение публичных слушаний в муниципальном образовании «Город-

ское поселение Белоозерский» по вопросу обсуждения проекта бюджета городского посе-
ления Белоозерский на 2010 год. 

2. Определить график проведения публичных слушаний:
11 декабря 2009 г. в 18 час. 00 мин., кинотеатр «Орбита», пос. Белоозерский.
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Главу муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 24/4 от 26.11.2009. 

О Порядке регулирования цен (тарифов) органами местного самоуправления
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области, в целях создания единого подхода по решению вопросов 
регулирования цен (тарифов), отнесенных к компетенции органов местного самоуправления, 
Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок регулирования цен (тарифов) органами местного самоуправления 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение и Порядок регулирования цен (тарифов) органами 
местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий» Воскресенского муниципального района Московской области в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная 
газета Округа». 

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

ЖКХ и благоустройству Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» (Калинников А.М.) и Елшина С.Д., главу администрации муниципального 

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области от 26.11.2009 № 24/4
Порядок регулирования цен (тарифов) органами местного самоуправления 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Порядок регулирования цен (тарифов) органами местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 12.01.1996 г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронной деле», Федеральным законом от 29.12.2009 г. № 188-ФЗ 
«Жилищный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское 
поселение Белозерский» Воскресенского муниципального района Московской области с целью 
создания единого подхода по решению вопросов регулирования цен (тарифов), отнесенных за-
конодательством Российской Федерации к компетенции органов местного самоуправления.

1.2. Настоящий Порядок применяется при регулировании (утверждении, установлении) цен 
(тарифов) на реализуемые (производимые, оказываемые) на территории муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мос-
ковской области организациями и индивидуальными предпринимателями продукцию произ-
водственно-технического назначения, товары народного потребления, работы и услуги, подле-
жащие регулированию органами местного самоуправления городского поселения Белоозерс-
кий Воскресенского муниципального района Московской области.

1.3. Регулирование (утверждение, установление) цен (тарифов) органами местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской 
области для всех категорий потребителей осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Московской области и нормативными правовыми актами городского по-
селения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области.

1.4. Положения настоящего Порядка распространяются на цены (тарифы), подлежащие регу-
лированию органами местного самоуправления в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
2.1. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и определения:

- регулирование цен – процесс расчета и утверждения (установления) регулируемых цен (та-
рифов), применяемых для расчетов за продукцию производственно-технического назначения, 
товары, услуги организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

- регулируемая деятельность – деятельность, в рамках которой расчеты за поставляемую про-
дукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления, работы и 
услуги осуществляются по ценам (тарифам), которые подлежат регулированию (утверждению, 
установлению ) органами местного самоуправления;

- регулирующий орган – уполномоченный орган местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района Московской области по регулированию (утверждению, установлению) 
цен (тарифов) на товары, работы, услуги, производимые организациями на территории муни-
ципального образования;

- субъект ценового регулирования – юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель, цены (тарифы) на товары, работы, услуги которого подлежат регулированию;

- цена (тарифы) – стоимость единицы товара, работы, услуги;
- надбавка, наценка, скидка – размер увеличения или уменьшения цены товара, услуги;
- предельная цена (предельные цены) – предельно допустимая минимальная или максималь-

ная величина размера тарифа;
- предельные индексы – устанавливаемые в среднем по муниципальному образованию на оче-

редной финансовый год выраженные в процентах индексы максимально или минимально воз-
можного изменения установленных тарифов на товары и услуги, действующих на конец преды-
дущего периода регулирования;

- срок действия цен (тарифов) – период времени между изменениями цен (тарифов) регулиру-
ющими органами;

- расчетный период регулирования – период, на который устанавливаются цены (тарифы);
- утверждение (установление) цен (тарифов) – принятие регулирующим органом решений о 

введении новых или изменении (пересмотре) действующих цен (тарифов), о порядке и сроках 
введения их в действие.

3. Цели, принципы и методы регулирования (утверждения, установления) цен (тарифов)
3.1. Основные цели регулирования (утверждения, установления) цен (тарифов):

- обеспечение устойчивого развития экономики и качества оказываемых населению услуг;
- защита интересов потребителей от необоснованного изменения регулируемых цен (тарифов).
3.2. Основные принципы регулирования (утверждения, установления) цен (тарифов): 

- достижение баланса интересов поставщиков и потребителей товаров (работ, услуг);
- компенсация субъектам ценового регулирования экономически обоснованных расходов на 

производство товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффектив-

ности производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) и применение энергосберега-
ющих технологий;

- обеспечение доходности ценового регулирования;
- установление условий обязательного изменения тарифов на товары, работы, услуги;
- возможность финансирования восстановления, модернизации, развития основных фондов;
- осуществление коллегиальной процедуры рассмотрения вопросов об изменении цен (тарифов);
- обеспечение согласованности изменения цен (тарифов) в процессе их регулирования; 
- учет результатов финансово- хозяйственной деятельности субъектов ценового регулирова-

ния по итогам работы за период действия ранее утвержденных цен (тарифов) на основе разде-
льного ведения ими учета доходов и расходов в отношении регулируемой и иной деятельности;

- увязка уровня и динамики регулируемых цен (тарифов) с материалами экономического ба-
ланса производства и реализации соответствующих видов работ, услуг, продукции.

3.3. Регулируемые цены (тарифы) устанавливаются в валюте Российской Федерации.
3.4. Регулирование цен (тарифов) может осуществляться в соответствии с законодательс-

твом Российской Федерации методами прямого и косвенного регулирования.
3.5. Прямое регулирование цен (тарифов) осуществляется путем:

- утверждения (установления) на продукцию:
фиксированных цен (тарифов);
предельных (максимальных или минимальных) цен (тарифов);
предельных уровней надбавок (наценок);
предельных коэффициентов изменения (повышения или снижения) цен (тарифов);

- ограничения уровня рентабельности;
- согласования цен (тарифов);
- индексации установленных тарифов;
- метод доходности инвестированного капитала.
3.6. Косвенное регулирование цен (тарифов) осуществляется путем декларирования цен (та-
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рифов), а также в части предоставления организациям бюджетных средств в формах бюджет-
ных кредитов, субвенций и субсидий на основании законодательства Российской Федерации, 
Московской области, нормативно-правовых актов городского поселения Белоозерский Вос-
кресенского муниципального района Московской области.

3.7. Допускаются иные методы регулирования цен (тарифов), не противоречащие законода-
тельству Российской Федерации. 

3.8. Не допускается одновременное применение различных методов формирования цен (та-
рифов) в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих однородные регулируемые 
виды деятельности.

3.9. В целях единого применения законодательства в сфере регулирования цен (тарифов) ор-
ганы регулирования городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального 
района Московской области при осуществлении функций по регулированию (утверждению, ус-
тановлению) цен (тарифов) используют соответствующие методические указания, обязатель-
ные для применения организациями и индивидуальными предпринимателями при формирова-
нии регулируемых цен (тарифов).

4. Органы регулирования цен (тарифов) городского поселения Белоозерский Воскре-
сенского муниципального района Московской области

4.1. Регулирование (утверждение, установление) цен (тарифов, надбавок) органами местного 
самоуправления городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 
Московской области осуществляется в рамках действующего законодательства следующими 
органами местного самоуправления:

- Советом депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области;

- администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области.

4.2. Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области в соответствии со своей компе-
тенцией:

- определяет порядок регулирования цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений;

- определяет стоимость ритуальных услуг, оказываемых специализированной службой по воп-
росам похоронного дела, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению; 

- определяет стоимость ритуальных услуг, оказываемых специализированной службой по воп-
росам похоронного дела, при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также умер-
ших, личность которых не установлена;

- устанавливает тарифы на услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и предпри-
ятиями;

- определяет метод регулирования цен (тарифов) на товары и услуги, подлежащих регулиро-
ванию органами местного самоуправления муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области;

- утверждает надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций ком-
мунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, 
используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 

- утверждает надбавки к ценам (тарифам) для организаций коммунального комплекса, осу-
ществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 

- устанавливает тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, исполь-
зуемым в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- устанавливает тарифы организаций коммунального комплекса на подключение к системам 
коммунальной инфраструктуры, используемым в сфере водоснабжения, водоотведения и очис-
тки сточных вод;

- устанавливает тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, в случае, если потребители муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский», обслуживаемые с использованием этих систем и 
объектов, потребляют более 80% товаров и услуг этих организаций коммунального комплекса;

- устанавливает размер платы для населения: 
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда;

за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, для собственников, не принявших решение об установ-
лении размера платы.

4.3. Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области:

- заключает с организациями коммунального комплекса договоры в целях развития систем 
коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных про-
грамм организаций коммунального комплекса;

- согласовывает производственные программы организаций коммунального комплекса;
- согласовывает цены (тарифы), подлежащие регулированию органами регулирования Мос-

ковской области;
- рассматривает проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса 

по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
- осуществляет расчет цен (тарифов) на товары, работы, услуги, подлежащие регулированию;
- привлекает соответствующие организации для проведения экспертизы обоснованности про-

ектов производственных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им та-
рифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса;

- запрашивает информацию у организаций независимо от форм собственности, цены (тари-
фы) на товары, работы, услуги которых подлежат регулированию;

- осуществляет координацию, методическое руководство по вопросам регулирования цен (та-
рифов) в пределах своих полномочий, установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- осуществляет расчет цен (тарифов) и платы за коммунальные услуги для населения;
- проводит мониторинг регулируемых цен (тарифов);
- привлекает соответствующие организации для проведения экспертизы обоснованности про-

ектов производственных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им та-
рифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса;

- публикует информацию о тарифах и надбавках, производственных программах и об инвести-
ционных программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторин-
га выполнения этих программ;

- осуществляет расчет и оценку доступности для граждан платы за коммунальные услуги;
- запрашивает информацию у организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5. Общий порядок установления цен (тарифов)
5.1. Период действия тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса: 
период действия тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса не мо-

жет быть менее одного года, должен соответствовать сроку реализации производственной про-

граммы организации коммунального комплекса. Тарифы на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса устанавливаются один раз в год до принятия бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на очередной финансовый год, но не менее чем за один календарный ме-
сяц до даты окончания текущего периода их действия;

период действия тарифов организаций коммунального комплекса на подключение и период 
действия надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса не мо-
гут быть менее трех лет каждый и должны соответствовать срокам реализации их инвестицион-
ных программ (этапов их инвестиционных программ);

период действия тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры не мо-
жет быть менее одного года;

период действия надбавки к ценам (тарифам) для потребителей устанавливается не чаще од-
ного раза в год.

5.2. Период действия цен (тарифов) на другие товары, работы, услуги, подлежащих регули-
рованию, за исключением тарифов организаций коммунального комплекса, может составлять 
иные сроки, но не менее, чем один квартал, и осуществляться в ином порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Московской области.

5.3. Утверждение (установление) цен (тарифов) производится по инициативе регулирующих 
органов или организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.

5.4. Основными условиями для установления (пересмотра) цен (тарифов) являются:
- объективное изменение условий деятельности организации, влияющее на стоимость това-

ров и услуг этой организации;
- изменение более чем на 5 процентов суммарных расходов на осуществление регулируемой 

деятельности по сравнению с показателями, принятыми при расчете цен (тарифов) на преды-
дущий расчетный период регулирования;

- изменение более чем на 5 процентов суммы налогов и сборов, подлежащих уплате организа-
циями, осуществляющими регулируемую деятельность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- изменение более чем на 10 процентов ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации и ставок коммерческих банков по долгосрочным кредитам;

- несоответствие цен и тарифов (с учетом надбавок к ним) организаций коммунального комп-
лекса критериям доступности для потребителей товаров и услуг данных организаций;

- создание новых организаций, осуществляющих регулируемую деятельность;
- доступность для потребителей товаров и услуг;
- результаты проверки регулирующим органом или по его поручению хозяйственной деятель-

ности организаций.
5.5. Обоснованными признаются цены (тарифы), обеспечивающие компенсацию экономи-

чески обоснованных расходов и прибыль, рассчитанные в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

5.6. Под экономически обоснованными расходами понимаются экономически оправданные 
расходы, оценка которых выражена в денежной форме. При установлении цен и тарифов учиты-
ваются национальные стандарты, санитарные правила и нормы и другие акты законодательства 
Российской Федерации, Московской области, а также акты органов местного самоуправления.

5.7. Расходы в зависимости от характера, условий осуществления и направлений деятель-
ности должны предусматривать:

- расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг), включающей 
в себя материальные расходы, расходы на оплату труда, амортизационные отчисления, расхо-
ды на ремонт, суммы налогов и сборов, начисленные в соответствии с федеральным законода-
тельством, расходы на обязательное и добровольное страхование, прочие расходы;

- внереализационные расходы в соответствии с нормами действующего законодательства. 
5.8. При этом должны учитываться особенности определения расходов для различных видов 

деятельности, а также уровень оплаты труда работников не ниже среднемесячной заработной 
оплаты по поселению по данным статистики. 

5.9. Избыточные и непроизводственные расходы не подлежат включению в расчеты регули-
руемых цен (тарифов). 

5.10. Прибыль, учитываемая в составе экономически обоснованных цен (тарифов), должна 
обеспечивать устойчивое функционирование и развитие субъекта ценового регулирования. 

5.11. В цены (тарифы) не включаются расходы организаций, связанные с привлечением эти-
ми организациями избыточных ресурсов, недоиспользованием (неоптимальным использовани-
ем) производственных мощностей, финансированием регулируемой деятельности за счет пос-
туплений от товаров, работ, услуг, не относящихся к ней, а также необоснованные расходы.

6. Порядок регулирования цен (тарифов)
6.1. Для утверждения (установления) цен (тарифов) субъект регулирования представляет в 

администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области материалы, перечень и требования к со-
держанию которых определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- письменное мотивированное обращение руководителя организации о необходимости пере-
смотра цены (тарифа);

- бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату;
- основные показатели производственной деятельности;
- экономическое обоснование по уровню цены (тарифа);
- при необходимости – заключение экспертной организации;
- другие документы, необходимые для подтверждения обоснованности цены. 
6.2. Представленные материалы в течение 7 рабочих дней проверяются администрацией го-

родского поселения Белоозерский на соответствие требованиям законодательства по составу, 
содержанию и оформлению. В случае несоответствия материалов предъявляемым требовани-
ям они возвращаются субъекту регулирования на доработку.

6.3. Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области в течение 30 дней рассматривает 
представленные и соответствующие требованиям по составу, содержанию и оформлению ма-
териалы и выносит предложения по установлению (утверждению) цен (тарифов) Совету депута-
тов и Главе администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области в соответствии с их полномочия-
ми. Нормативный правовой акт органа местного самоуправления Воскресенского муниципаль-
ного района оформляется в форме соответствующего распорядительного документа, которое 
вступает в силу со дня его подписания, если в документе не указана конкретная дата. После ус-
тановления цены (тарифы) доводятся до сведения субъекта ценового регулирования в течение 
7 рабочих дней со дня их установления. 

6.4. В случае несогласия субъекта ценового регулирования с решением органа местного са-
моуправления в течение 5 рабочих дней с момента получения решения по уровню цен (тарифов) 
организация направляет в орган местного самоуправления соответствующее заявление с обос-
нованием несогласия, на основании которого составляется протокол разногласий.

6.5. Протокол разногласий рассматривается администрацией муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти, после чего может быть вынесено новое предложение Совету депутатов и Главе админис-
трации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области об уровне цен (тарифов), согласованное сторона-
ми, либо субъект ценового регулирования соглашается с первоначальным решением.

6.6. Возникающие разногласия между органами местного самоуправления и субъектами ре-
гулирования по уровню цен (тарифов) разрешаются в соответствии с федеральным законода-
тельством.

7. Контроль за порядком ценообразования
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7.1. Контроль за соблюдением порядка ценообразования осуществляется органами регулирования 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Московской области.

7.2. Органы местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области осуществляют конт-
роль за применением регулируемых органами местного самоуправления цен (тарифов) и обос-
нованностью расходов в отношении регулируемой деятельности по заданиям федеральных и об-
ластных органов регулирования цен (тарифов), осуществляет иные полномочия, установленные 
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

8. Права и обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей, применя-
ющих регулируемые цены (тарифы)

8.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации организации и индивиду-
альные предприниматели вправе:

запрашивать и получать в установленном порядке в соответствующем регулирующем органе 
информацию по вопросам регулирования цен (тарифов) и контроля за порядком ценообразо-
вания в отношении применяемых данными организациями и (или) индивидуальными предпри-
нимателями цен (тарифов);

запрашивать и получать в установленном порядке в соответствующих регулирующих органах 
копии актов проверок, проведенных указанными органами в отношении данных организаций и 
(или) индивидуальных предпринимателей;

давать письменные объяснения по фактам выявленных в деятельности данных организаций и 
(или) индивидуальных предпринимателей нарушений порядка регулирования цен (тарифов);

обжаловать в установленном законодательством порядке действия (бездействия) регулиру-
ющего органа (регулирующих органов) и его (их) должностных лиц;

требовать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возмеще-
ния в полном объеме убытков, причиненных организациям и индивидуальным предпринимате-
лям в результате незаконных действий (бездействия) регулирующего органа (регулирующих 
органов) или должностного лица указанного органа (должностных лиц указанных органов).

8.2. Организации и индивидуальные предприниматели обязаны:
соблюдать порядок ценообразования на подлежащие регулированию цены (тарифы);
расчеты с потребителями по регулируемым видам деятельности осуществлять по регулируе-

мым ценам (тарифам);
оформлять и представлять документацию по формированию цен (тарифов) на производимую ими 

продукцию в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством; 
представлять в установленном порядке документы и иную необходимую информацию по воп-

росам формирования и применения цен (тарифов).
8.3. Организации и индивидуальные предприниматели имеют иные права и несут иные обя-

занности, предусмотренные законодательством в сфере регулирования и контроля за ценами 
(тарифами).

8.4. Решения органов местного самоуправления могут быть обжалованы организацией или ин-
дивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Ответственность организаций и индивидуальных предпринимателей за нарушение 
Порядка ценообразования 

9.1. Организации и индивидуальные предприниматели, допустившие нарушения Порядка 
применения регулируемых цен (тарифов), несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
№ 25/4 от 26.11.2009. 

О тарифах (ценах) организаций жилищно-коммунального комплекса, 
подлежащих регулированию органами местного самоуправления 

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

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 30.12.2004. № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 26.11.2009. № 
24/4 О Положении «О регулировании цен (тарифов) организаций жилищно-коммунального комп-
лекса, подлежащих регулированию органами местного самоуправления муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» и системе критериев используемых для определения 
доступности жилищно-коммунальных услуг для населения», распоряжения Министерства эконо-
мики Московской области «Об утверждении индексов максимально возможного изменения уста-
новленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов мак-
симально изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изме-
нения размера платы граждан за коммунальные услуги на территории Московской области на 
2010 год», приняв во внимание расчет показателей доступности для граждан платы за жилищно-
коммунальные услуги, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский»

РЕШИЛ:
1. Установить тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих во-

доснабжение, водоотведение и очистку сточных вод на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» на 2010 год (приложение 1);

2. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших решение об ус-
тановлении размера платы, на 2010 год (приложение 2);

3. Учитывая установленные в соответствии с действующим законодательством РФ тарифы ор-
ганизаций на коммунальные услуги, вводимые с 01.01.2010 г., и нормативы потребления комму-
нальных услуг в многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов учета, инфор-
мировать население, проживающее на территории городского поселения Белоозерский, о раз-
мерах платы за коммунальные услуги для граждан, проживающих в жилых помещениях, не обору-
дованных приборами учета, в зависимости от степени благоустройства жилого фонда с 
01.01.2010;

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

5. Настоящее решение вступает в законную силу с 01 января 2010 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ 

и благоустройству Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» (Калинников А.М.) и Елшина С.Д., главу администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

№ 
п/п

Наименование организации Вид услуги
Тариф, 

руб./1 м куб.

1.

«Конструкторское бюро химического 
машиностроения им. А.М. Исаева –филиал 
ФГУП «Государственный Казенный научно-

производственный центр им. М.В. Хруничева»

холодная вода 33-05

водоотведение 57-18

водоотведение (для расчетов с 
ФКП «ГкНИПАС»)

16-20

2.
ФКП «Государственный казенный научно-
исследовательский полигон авиационных 

систем»

холодная вода 25-81

водоотведение 47-13

водоотведение (для расчетов с «КБ-
химмаш им. А.М. Исаева–филиал 
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»)

40-98

очистка сточных вод 9-70

3. ФКП «Воскресенский агрегатный завод» 
холодная вода 46-10

водоотведение 145-35

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий» Воскресенского муниципального района Московской области от 26.11.2009 г. № 25/4
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, 
не принявших решение об установлении размера платы, на 2010 год (с учетом НДС)

Жилищный фонд по видам благоустройства
Плата за содержание и ремонт жилого 

помещения, руб. с 1 кв. м общей 
площади в месяц  (с учетом НДС)

1 Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоро-
проводом

32 - 53

2 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоро-
провода

22 - 81

3 Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом без мусо-
ропровода

30 - 00

4 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта с мусоро-
проводом

25 - 64

5 Жилые 1-2-х этажные дома (без затрат на уборку лест-
ничных клеток)

19 - 90

6 Жилые дома с износом основных конструкций более 60 
%, имеющих не все виды благоустройства

14 - 83

РЕШЕНИЕ
№ 40/4 от 26.11.2009. 

О базовой ставке арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества,
находящегося в собственности городского поселения Белоозерский, на 2010 год

В целях исчисления расчетной величины арендной платы при сдаче в аренду не-движимого 
имущества, находящегося в собственности городского поселения Белоозерский Воскресенс-
кого муниципального района, Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»

РЕШИЛ:
1. Установить базовую ставку годовой арендной платы за 1 квадратный метр зданий (соору-

жений) и нежилых помещений, находящихся в собственности городского поселения Белоозер-
ский Воскресенского муниципального района, на 2010 год в размере 1500 рублей в месяц.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2010 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюд-

жетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» (Кабанова М.Н.), Дергачеву Н.Е., начальника управления бюджетного учета и контро-
ля – главного бухгалтера администрации городского поселения Белоозерский.

В.Ю. Кузнецов,
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 41/4 от 26.11.2009. 

О Положении «О порядке осуществления муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями ст.ст. 72, 74, 75 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001., Ад-
министративного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

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

депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, 
вопросам управления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Елшина С.Д., гла-
ву администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Положение
«О порядке осуществления муниципального земельного контроля 

на территории  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
Настоящее Положение «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» разработано 
на основании ст.ст. 1, 72,74, 75 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г., 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий» Воскресенского муниципального района Московской области от 26.11.2009 г. № 25/4

Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих 
водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, на 2010 год (без учета НДС)
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кий» Воскресенского района Московской области. Положение определяет порядок осущест-
вления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории город-
ского поселения Белоозерский (далее - муниципальный земельный контроль), а также права, 
обязанности, ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц органов 
местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль.

1. Общие положения
1.1. Муниципальный земельный контроль – контроль, осуществляемый органами местного 

самоуправления или уполномоченными ими органами, за использованием земель на террито-
рии городского поселения Белоозерский.

1.2. Объектом муниципального земельного контроля являются земли и земельные участки, 
объекты производственного и социального назначения, осуществляющие свою деятельность 
на территории городского поселения Белоозерский, за исключением объектов, земельный кон-
троль деятельности которых отнесен к компетенции федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправле-
ния Воскресенского муниципального района Московской области.

1.3. Основными задачами муниципального земельного контроля являются:
а) соблюдение юридическими, должностными и физическими лицами установленного режи-

ма использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением;
б) соблюдение сроков освоения земельных участков;
в) недопущение самовольного занятия земель и использования их без оформленных в уста-

новленном порядке правоустанавливающих документов;
г) сохранение и воспроизводство плодородия почв при использовании земли как средства 

производства в сельском хозяйстве;
в) выполнение мероприятий, направленных на предотвращение порчи земель;
г) защита муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан и юридических 

лиц в области использования земель;
д) другие задачи в соответствии с законодательством РФ.
1.4. Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченными должностными 

лицами администрации городского поселения Белоозерский (далее – должностными лицами).
1.5. Муниципальный земельный контроль проводится как самостоятельно, так и во взаимодейс-

твии с территориальными органами Управления Федерального агентства кадастра объектов не-
движимости по Московской области, природоохранными, правоохранительными и другими госу-
дарственными органами власти Российской Федерации и Московской области, в соответствии с 
их компетенцией. Порядок взаимодействия определяется договорами (соглашениями)

1.6. Предписания лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, подлежат ис-
полнению в установленные сроки всеми юридическими и должностными лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами.

2. Функции должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль
2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский». Глава администрации создает Комиссию 
по муниципальному земельному контролю (далее – Комиссия).

2.2. Комиссия городского поселения Белоозерский осуществляет муниципальный земель-
ный контроль за:

а) соблюдением учреждениями, предприятиями, организациями, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами установленного режима использования земельных участков в 
соответствии с их целевым назначением;

б) недопущением самовольного занятия земельных участков;
в) соблюдением сроков освоения земельных участков;
г) оформлением прав на земельный участок;
д) своевременным и качественным выполнением мероприятий по улучшению земель;
е) недопущением загрязнений и порчи земель;
ж) соблюдением установленного порядка строительства зданий и сооружений производс-

твенного и непроизводственного назначения, в том числе жилых зданий, а также объектов ин-
дивидуального строительства;

з) своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние, пригод-
ное для использования по целевому назначению или их рекультивации после завершения стро-
ительных работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых 
для внутрихозяйственных и собственных нужд;

и) выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам использования 
и охраны земель.

2.2. На Комиссию во взаимодействии с другими заинтересованными органами возлагаются 
следующие функции:

а) осуществление муниципального земельного контроля в соответствии с установленными 
полномочиями;

б) организация проверок по соблюдению землепользователями установленных правовыми 
нормами правил использования земельных участков в административных границах городского 
поселения Белоозерский;

в) осуществление контроля за устранением землепользователями выявленных нарушений.
3. Права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих муниципальный зе-

мельный контроль
3.1. Посещать, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, 

пользовании и аренде юридических и физических лиц.
3.2. Составлять по результатам проведенных мероприятий акты проверок и давать предписа-

ния по вопросам соблюдения земельного законодательства.
3.3. Запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации и Московской области, сведения и материалы об использовании и состоянии земель.
3.4.Участвовать в совместных мероприятиях по проведению государственного, обществен-

ного и производственного земельного контроля.
3.5. Привлекать в установленном порядке для проведения проверок, обследований и экспер-

тиз специалистов различных организаций и учреждений.
3.6. Выявлять и предотвращать в пределах своих полномочий земельные правонарушения.
3.7. Рассматривать поступившие заявления о нарушениях и использовании земель и прини-

мать соответствующие меры.
4. Организация осуществления муниципального земельного контроля
4.1. Муниципальный земельный контроль на территории городского поселения Белоозерс-

кий осуществляется в форме проверок, проводимых в соответствии с разработанным Комисси-
ей планом по муниципальному земельному контролю, утвержденному Главой администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

4.2. В плане работ по муниципальному земельному контролю указываются:
а) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпри-

нимателя, гражданина, в отношении которого планируется проведение мероприятий по муни-
ципальному земельному контролю, адреса земельных участков, в отношении которых планиру-
ется проведение мероприятия по муниципальному земельному контролю;

б) вопросы, подлежащие проверке;
в) участие в мероприятии по муниципальному земельному контролю представителей других 

заинтересованных органов, организаций, общественных объединений и граждан.
4.3. Плановые проверки в отношении каждого объекта производственного и социального на-

значения, земельного участка, организации, индивидуального предпринимателя или граждани-
на могут проводиться не чаще одного раза в два года.

4.4. Внеплановые проверки проводятся:
а) при поступлении от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц и граждан информации, подтвержденной документами и иными доказательс-

твами, свидетельствующей о наличии признаков нарушений в использовании земель и приро-
допользовании;

б) для контроля устранения нарушений, выявленных при проведенных ранее проверках;
в) в целях проверки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений земель-

ного законодательства в установленные сроки.
5. Порядок проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю
5.1. Мероприятия по муниципальному земельному контролю в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся на основании распоряжений Главы 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

6. Оформление результатов мероприятий по муниципальному земельному контролю
6.1. По результатам проверки составляется акт в двух экземплярах. К акту прилагаются копии 

документов о правах на землю, копии правовых и нормативно-распорядительных документов. 
Акт подписывается всеми участниками проверки.

6.2. При выявлении в ходе мероприятий по муниципальному земельному контролю наруше-
ний, за которые установлена административная ответственность, материалы проверок направ-
ляются главным земельным инспектором муниципального образования после их рассмотрения 
в соответствующие органы, уполномоченные, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Московской области, рассматривать дела об административных правонарушени-
ях, допущенных при использовании земель для привлечения лиц к ответственности.

7. Права, обязанности и ответственность собственников земельных участков, земле-
пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при проведении 
мероприятий по муниципальному земельному контролю

7.1. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков либо их представители при проведении мероприятий по муниципальному 
земельному контролю имеют право:

а) знакомиться с материалами по результатам проведенных проверок и указывать в актах 
проверок о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними;

б) обжаловать действия (бездействие) инспекторов по муниципальному земельному контро-
лю в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.2. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы зе-
мельных участков по требованию инспекторов по муниципальному земельному контролю обязаны:

а) обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей при проведении 
мероприятий по муниципальному земельному контролю;

б) представлять документы о правах на земельные участки, об установлении сервитутов и 
особых режимов использования земель, проектно-технологические и другие материалы, регу-
лирующие вопросы использования и охраны земель;

в) оказывать содействие в организации мероприятий по муниципальному земельному конт-
ролю и обеспечивать необходимые условия муниципальным земельным инспекторам при вы-
полнении указанных мероприятий.

С.Д. Елшин,
Глава администрации 

РЕШЕНИЕ
№ 42/4 от 26.11.2009. 

О предоставлении в безвозмездное пользование нежилых помещений
в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями Устава муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:
1. Представить в безвозмездное пользование нежилые помещения, расположенные по 

адресу:
1.1. пос. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13 (администрация);
1.2. пос. Белоозерский, ул. 50 лет Октября стр. д. 13 «а» (гараж);
1.3. пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 11, кв. 3;
1.4. пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8 (администрация) 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комис-сию 

Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по 
законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и 
Елшина С.Д., главу администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1 от 27.11.2009г. 

О наложении карантина на территорию и населенные пункты 
городского поселения Белоозерский

В связи с обнаружением 06 ноября 2009 г. на территории д. Фаустово Воскресенского рай-
она Московской области вируса бешенства у убитой гр. Тищенко В.С. лисы, и в соответствии с 
представлением, вынесенным Государственным учреждением ветеринарии Московской об-
ласти «Воскресенская районная станция по борьбе с болезнями животных»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наложить карантин на территории пос. Белоозерский:

- ул. 50 лет Октября;
- ул. Комсомольская;
- ул. Пионерская;
- ул. Школьная;
- ул. Новая.
2. На указанных территориях запретить:
а) проведение выставок собак и кошек;
б) выводок и натаску собак;
в) торговлю домашними животными;
3. Принять все доступные меры (отстрел, отлов и т.д.) к снижению численности безнадзор-

ных собак и кошек.
4. Оказывать содействие в проведении с 18.02.08 г. по графику ГУ Ветеринария Москов-

ской области «Воскресенская районная станция по борьбе с болезнями животных» вакцина-
ции домашних животных против бешенства (Крестьянова Г.Н.).

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципаль-
ная газета Округа»

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации А.В. Кирсанова.

В.Ю. Кузнецов,
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СНИМУ

– молодая семья из двух че-
ловек снимет квартиру. Чисто-
ту и своевременную оплату га-
рантируем. 

Тел: 8-926-253-24-26 Татьяна 

ПРОДАМ
- Suzuki Grand Vitara дек. 

2007, 3-х дверка, пробег 32000 
движок 1,6, 124 л.с., ручная ко-
робка Стоит на обслуживании у 
дилера, все ТО пройдены, цвет 
голубой. Цена вопроса 515 000. 
Подробности по телефону. 

Тел. 8-985-256-26-85 Наталья

- 2-х комнатную квартиру в 
Воскресенске. Общ. пл. - 51,1 
кв.м., кухня - 7,5 кв.м., разде-
льный санузел.

Тел: 8-915-068-39-56

- часть дома и 6 соток зем-
ли в центре пос. Хорлово Вос-
кресенского р-на.

Тел: 8 -903 -241-17-99

– земельный участок по ад-
ресу: г. Воскресенск, д. Чемо-
дурово. 15 соток. Свет по гра-
нице. Недалеко от ст. 88 км. 
Рядом авт. ост., лес, озеро, 
школа, маг-н. Подъезд круг-
лый год. Цена 600000 руб.

Тел.: 8-926-330-13-37

– земельный участок по ад-
ресу: г. Воскресенск, ул. Куд-
ринская, 5 мин. хотьбы от ст. 88 
км. 12 соток. Свет, газ, вода по 
границе. Рядом вся инфра-
структура города. Подъезд 
круглый год. Цена 1200000 руб.

Тел.: 8-926-330-13-37

– земельный участок по ад-
ресу: г. Воскресенск, д. Мед-
ведка, ул. Цветочная. 12 соток. 
Свет по границе. Рядом озеро, 
авт. ост., маг-н. Подъезд круг-
лый год. Цена 600000 руб.

Тел.: 8-926-330-13-37

– ВАЗ-21104, 2005 г.в., се-
ребристый металик, инжектор 
1600 куб.см. 16 клапанный, 
тюнинг, сигнализация, литье, 
mp3, в отличном состоянии. 

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

– земельный участок в Вос-
кресенском районе. 12 соток 
под ИЖЗ. коммуникации по 
границе

Тел: 8-963-663-06-63

– 1-комнатную квартиру, 
37 кв.м. в Москворецком квар-
тале по ул. Рабочая.

Тел: 8-903-500-63-88

– ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет 
малиновый, состояние отличное.

Тел: 8-903-129-07-58

КУПЛЮ
– участок от 20 соток до 60 

км от МКАД или участок стро-
го от 1 га до 120 км от МКАД. 
Куплю быстро, только по цене 
срочного выкупа.

Тел: 8-495-740-32-61,   
        8-901-519-32-75

планета детей

Строка, пробитая пулей
График работы 

МУ «Администрация 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

ПОНЕДЕЛЬНИК – ЧЕТВЕРГ
с 9:00 до 18-00

(обед с 13:00 до 14:00)

ПЯТНИЦА
с 9:00 до 16:45

(обед с 13:00 до 14:00)

Приемные дни 
руководителей МУ «Администрация 

муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

ПОНЕДЕЛЬНИК; ЧЕТВЕРГ
с 9:00 до 18:00 

(обед с 13:00 до 14:00)

Приемный день 
Главы муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

ПОНЕДЕЛЬНИК
с 9:00 до 18:00 

(обед с 13:00 до 14:00)

Фестиваль детского творчества «Радуга 
талантов» проводится в Воскресенском 
районе на протяжении уже нескольких лет. 
Его организатор – Центр Внешкольной 
работы г. Воскресенска под руководством 
Т.М. Евстигнеевой. Фестиваль включает в 
себя конкурсы, позволяющие ребятам рас-
крыть свои таланты в различных областях 
творчества.

Конкурсы всегда объединяет общая тема. 
В 2009-2010 учебном году фестиваль посвя-
щен  65-летию Великой Победы. 

Программа фестиваля представлена кон-
курсом художественного слова «Строка, 
пробитая пулей», конкурсом литературных 
творческих работ «Память. Дом. Верность», 
конкурсом концертных бригад «Покло-
нимся великим тем годам», конкурсом ис-

кусств и ремесел «Подарки ветеранам». 
Завершится фестиваль в мае 2010 года гала-
концертом «Этих дней не смолкнет слава».

В ноябре в рамках фестиваля «Радуга та-
лантов» состоялся конкурс художествен-
ного слова «Строка, пробитая пулей». Он 
прошел в два этапа. 18 ноября в музее бое-
вой и трудовой славы г. Воскресенска чита-
ли стихи учащиеся 3-5 классов, а 19 ноября 
в СОШ №25 – учащиеся 6-11 классов. Сре-
ди участников были и ребята  из средней 
школы №18 п. Белоозерский.

И вот, первая победа! Алексей Петра-
шин (4 «В» класс) стал лауреатом конкурса, 
а Елена Кучук (7 «В» класс), участвовавшая 
в конкурсе со стихотворением собственно-
го сочинения, отмечена специальным при-
зом жюри.

спортивная арена

Все выше и выше
«Все выше, выше и выше…» – так поется 

в замечательном авиамарше Павла Герма-
на. Эти слова стали, по сути, нашим деви-
зом – девизом коллектива завода ФКП 
«ВГКАЗ». Осенняя спартакиада среди ра-
бочей молодежи Воскресенского района, 
на которой мы заняли 1-е общекомандное 
место, – красивый тому пример! На пре-
дыдущих соревнованиях, прошедших 17 
мая, наша команда завоевала 2-ое место. 
Прогресс?! Было бы неправильно считать, 
что сейчас нам сопутствовала удача, а вес-
ной нет. Само участие в подобных сорев-
нованиях – уже удача, потому что собрав-
шийся вместе коллектив почувствовал, что 
способен совместно решать задачи не толь-
ко на производстве, но и вне его, а значит, 
наш коллектив – это Коллектив с большой 
буквы. Но перейдем к спортивному обзору.

Итак, октябрь 2009 года, город Воскре-
сенск, стадион «Химик». Пасмурное и до-
статочно прохладное утро. Погода пыта-
лась омрачить настроение участников. Но 
торжественное построение спортсменов и 
болельщиков, призыв организаторов к чес-
тной борьбе и победе, наплыв эмоций и 
дружеская атмосфера заставили солнце 
выглянуть из-за туч, чтобы посмотреть на 
наш праздник: дневное светило одарило 
всех теплыми и светлыми лучами.

На спартакиаду были приглашены все 
предприятия и организации Воскресенско-
го района, но способных отстаивать свою 
честь оказалось всего шесть: ОАО «Воскре-
сенские минеральные удобрения», ФКП 
«ГкНИПАС», ООО «Волма», ОАО «ВЭМЗ», 
ООО «ВМЗ» и наше ФКП «ВГКАЗ». Сорев-
нования проходили в трех дисциплинах: 
мини-футбол, уличный баскетбол и пере-
тягивание каната. 

Мини-фут-
бол в преддве-
рии отбороч-
ного матча по 
футболу «Рос-
сия – Герма-
ния» оказался 
горячим, как 
будто каждый 
участник пред-
ставлял себе, 
что сражается 
с немецкими 
спортсменами 
и уже начина-
ет ковать побе-
ду для своей 
команды. Мы 
победили – 
заняли 1 место, 
а вот наши бо-
лее звездные 
спортсмены нас огорчили. 

В баскетболе столкнулись с очень серь-
езным соперником, который, в итоге, в 
этом виде занял 1 место, – это команда 
ОАО «Воскресенские минеральные удоб-
рения». 

Впереди нас ожидал третий вид соревно-
ваний – как говорится, гвоздь программы 

– перетягивание каната. Здесь был принци-
пиальный бой, с постоянным соперником 

– командой ФКП «ГкНИПАС». И, как всег-
да в спорте, победили сильнейшие: наши 
ребята во главе с И.И. Бродулевым заняли  
1 место. В этот день удача была на нашей 
стороне. 

Участие и победа в соревнованиях всегда 
зависят от коллектива предприятия и его 
администрации. Мы выражаем огромную 

благодарность нашему директору В.А. Коп-
ненкову за поддержку и наставления, по-
мощнику директора по социальным вопро-
сам Ю.А. Бутяйкину за помощь в организа-
ции, бухгалтерии (материальному отделу) 
за художественное оформление и понима-
ние, начальнику ОМТС Т.И. Колода за опе-
ративность. Спасибо всем участникам и 
болельщикам.

ФКП «ВГКАЗ»: мы команда – высший 
класс!

Хотелось бы добавить, что все наши со-
перники становятся таковыми лишь на 
спортивной площадке, так как многие из 
них – наши друзья.

Дмитрий Потапов, 
инженер электроник ФКП «ВГКАЗ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 144 от 30.11.2009

О назначении проведения публичных
слушаний по вопросу изменения

разрешенного использования земли
На основании ст. 14 ч.1 п. 20 ФЗ РФ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 
в РФ» № 131 от 06.10.2003г., Градостроительного 
кодекса РФ, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О введении в действие 
градостроительного кодекса РФ» № 191-ФЗ от 
29.12.2004г., Устава муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земель сельскохо-
зяйственного назначения, принадлежащих 
СНТ «Цимис-2» (общая площадь 2,5 га) с «для 
садоводства или огородничества» на «для 
дачного строительства с правом возведения 
жилого дома и проживания в нем».

2. Проведение публичных слушаний назна-
чить на 14 января 2010 года в 15-00 часов 
в здании Цыбинской средней школы на 1 эта-

же – кабинет 2-го класса, расположенном по 
адресу: 140250, Московская область, Вос-
кресенский район, д. Цибино, ул. Школьная, 
д. 27 «а».

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

4. Ответственность за подготовку и прове-
дение слушаний возложить на начальника 
территориального отдела Филатова С.А. 

С.Д. Елшин,
Глава администрации

официально


