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РЕШЕНИЕ
№ 521/43 от 01.11.2012 г.  

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области

Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зёрский» РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области после их общественного обсужде-
ния на публичных слушаниях в установленном порядке.

2. Назначить проведение публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозёрский» по вопросу обсуждения внесения изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозёрский» 10 декабря 2012 г. в 17 час. 00 мин. в БМБУ «ДК «Гармония» 
по адресу: пос. Белоозёрский, ул. Молодежная, д. 34.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Принят 
Решением Совета депутатов муниципального образования

 «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  

от 23.08.2012 г. № 491/41

У С Т А В
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ» 
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Преамбула
Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», других федеральных законов, 
Устава и законов Московской области, проявляя уважение к историческим и культурным традициям город-
ского поселения, выражая интересы населения и реализуя их право на местное самоуправление, Совет 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области (далее - Совет депутатов) принимает настоящий Устав.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Местное самоуправление
1. Местное самоуправление в городском поселении - признаваемая и гарантируемая Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Московской области самостоя-
тельная и под свою ответственность деятельность населения городского поселения по решению непо-
средственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интере-
сов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

2. Местное самоуправление в городском поселении осуществляется в границах муниципального обра-
зования - городского поселения.

3. Местное самоуправление в городском поселении основывается на принципах:
- законности;
- принадлежности всех прав самоуправления населению городского поселения и подотчетности ему 

органов и должностных лиц местного самоуправления;
- равенства прав и учета законных интересов всех жителей городского поселения;
- гласности и учета общественного мнения;
- самостоятельности и независимости органов местного самоуправления в пределах их полномочий;
- ответственности органов местного самоуправления в случае нарушения законодательства Россий-

ской Федерации, законов Московской области, настоящего Устава и иных нормативных актов городского 
поселения.

Статья 2. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории городского поселения, осуществля-

ют местное самоуправление в городском поселении посредством участия в местных референдумах, му-
ниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные 
органы местного самоуправления городского поселения.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории городского 
поселения, при осуществлении местного самоуправления обладают правами в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

3. Граждане, проживающие на территории городского поселения, имеют равные права на осуществле-
ние местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям.

Статья 3. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления
1. На территории городского поселения действуют все гарантии прав граждан на осуществление мест-

Уважаемые читатели!

26 ноября 2012 года в 16 час. 00 мин. в ДК «Гармония» пройдут публич-
ные слушания по вопросу обсуждения проекта бюджета городского посе-
ления Белоозерский на 2013 год.

10 декабря 2012 года в 17 час. 00 мин. в ДК «Гармония» пройдут пу-
бличные слушания по вопросу обсуждения внесения изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский».
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ного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, за-
конами Московской области.

2. Органы местного самоуправления поселения обязаны принимать все предусмотренные законода-
тельством меры по обеспечению и защите прав населения на местное самоуправление.

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления городского поселения
Правовую основу местного самоуправления в городском поселении составляют:
- общепризнанные принципы и нормы международного права;
- международные договоры Российской Федерации;
- Конституция Российской Федерации;
- федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряже-
ния Правительства Российской Федерации);

- законы и иные нормативные правовые акты Московской области;
- настоящий Устав;
- решения, принятые на местных референдумах;
- иные муниципальные правовые акты городского поселения.

Статья 5. Устав городского поселения
Настоящий Устав является основным нормативным правовым актом городского поселения и устанавли-

вает систему местного самоуправления, правовые, экономические и финансовые основы местного самоу-
правления, а также гарантии его осуществления на территории городского поселения.

Статья 6. Официальные символы и порядок их использования
1. Городское поселение в соответствии с законодательством и геральдическими правилами имеет соб-

ственные официальные символы - герб, флаг и иные символы, отражающие исторические, культурные, на-
циональные и иные местные традиции и особенности.

2. Описание, статус этих символов и порядок их использования устанавливается решением Совета де-
путатов городского поселения.

3. Официальные символы городского поселения подлежат государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

4. Перечень наград муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и порядок их 
присвоения устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения.

Глава II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ
Статья 7. Наименование и статус городского поселения
1. Полное наименование поселения - Муниципальное образование «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области.
2. Краткое наименование - городское поселение Белоозерский.
3. Муниципальное образование «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области (далее по тексту - поселение, городское поселение, муниципальное образо-
вание) является самостоятельным муниципальным образованием в составе Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области. Статус городского поселения определен Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Законом Московской области от 29.12.2004 N 199/2004-ОЗ «О статусе и границах Воскресенского 
муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Статья 8. Границы и состав территории городского поселения
1. Границы территории поселения установлены Законом Московской области от 29.12.2004 №199/2004-

ОЗ «О статусе и границах Воскресенского муниципального района и вновь образованных в его составе му-
ниципальных образований».

2. Картографическое описание границ поселения приводится в приложении, указанном в ст. 2 Закона 
Московской области «О статусе и границах Воскресенского муниципального района и вновь образованных 
в его составе муниципальных образований» от 29.12.2004 №199/2004-ОЗ.

3. В границе городского поселения находятся следующие населенные пункты:
1) рабочий поселок Белоозерский; 
2) деревня Белое Озеро;
3) деревня Ворщиково;
4) деревня Ивановка;
5) село Михалево;
6) деревня Цибино;
7) село Юрасово.
4. Территория поселения входит в состав территории Воскресенского муниципального района Москов-

ской области.
5. Административным центром является рабочий поселок Белоозерский.

Статья 9. Изменение границ городского поселения
1. Изменение границ поселения осуществляется законом Московской области по инициативе населе-

ния, органов местного самоуправления поселения, органов государственной власти Московской области, 
федеральных органов государственной власти.

Инициатива населения об изменении границ поселения реализуется в порядке, установленном для вы-
движения инициативы проведения местного референдума федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом Московской области.

Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти об изменении границ 
поселения оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления поселения, ор-
ганов государственной власти.

2. Изменение границ городского поселения, влекущее отнесение территории поселения или отдельных 
входящих в его состав населенных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с согласия 
населения указанных населенных пунктов, выраженного путем голосования в порядке, установленном ста-
тьей 21 настоящего Устава.

3. Изменение границ городского поселения, не влекущее отнесения территорий отдельных входящих в 
его состав населенных пунктов соответственно к территориям других поселений, осуществляется с учетом 
мнения населения, выраженного Советом депутатов поселения.

4. Уменьшение численности населения сельских населенных пунктов менее чем на 50 процентов отно-
сительно минимальной численности населения, установленной федеральным законом, устанавливающим 
общие принципы организации местного самоуправления, после установления законом Московской обла-
сти границ поселения не является достаточным основанием для инициирования органами местного само-
управления, органами государственной власти Московской области, федеральными органами государ-
ственной власти процедуры изменения границ поселения.

Статья 10. Преобразование городского поселения
1. Преобразованием городского поселения является объединение поселения с иными (иным) муници-

пальными образованиями, наделение поселения статусом городского округа.
2. Преобразование городского поселения осуществляется законом Московской области по инициативе 

населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти Московской области, фе-
деральных органов государственной власти в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
общие принципы организации местного самоуправления.

Инициатива населения о преобразовании городского поселения реализуется в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области для выдвиже-
ния инициативы проведения местного референдума.

Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти о преобразовании го-
родского поселения оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти.

3. Голосование по вопросам преобразования границ городского поселения осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 21 настоящего Устава.

4. Объединение городского поселения с иными (иным) поселениями, не влекущее изменения границ 
иных муниципальных образований, осуществляется с согласия населения городского поселения, выра-
женного путем голосования в порядке, установленном статьей 21 настоящего Устава.

5. Наделение городского поселения статусом городского округа осуществляется законом Московской 
области с согласия населения городского поселения, а также с согласия населения Воскресенского муни-
ципального района. Мнение населения городского поселения и населения Воскресенского муниципально-
го района выявляется путем голосования, проводимого раздельно на территории городского поселения и 
Воскресенского муниципального района. Наделение городского поселения статусом городского округа не 
допускается при отсутствии согласия на такое изменение населения поселения и (или) населения Воскре-
сенского муниципального района.

Глава III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 11. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного 

бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-

ния, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, соз-
дание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а так-
же иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения;

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

18) формирование архивных фондов поселения;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требо-

вания по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благо-
устройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указате-
лей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а 
также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, вы-
дача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в грани-
цах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за исполь-
зованием земель поселения;

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населен-
ных пунктах, установление нумерации домов;

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и террито-

рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-

но-спасательных формирований на территории поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-

ного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства;

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использова-
ния;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране обществен-

ного порядка;
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-

ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности;

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах пол-
номочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»;

36) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
37) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 

нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом;

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
2. Органы местного самоуправления городского поселения вправе заключать соглашения с органами 

местного самоуправления Воскресенского муниципального района о передаче им осуществления части 
своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселе-
ния в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Соглашения о передаче органами местного самоуправления части своих полномочий по решению во-
просов местного значения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавли-
вающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения 
ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений.

4. Передача по указанным соглашениям материальных ресурсов, необходимых для осуществления пе-
реданных полномочий, осуществляется на основании договора безвозмездного пользования.

Статья 12. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в по-

селении нотариуса;
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3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находив-

шихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных нацио-

нально-культурных автономий на территории поселения;
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реали-

зации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципаль-

ных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 

контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей 
статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответ-
ствии с федеральным законом), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также ре-
шать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключе-
нием межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления городского поселе-

ния обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание 

муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения дея-

тельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и размеще-
ние муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотре-
но федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов органи-
заций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного 
самоуправления поселений по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут 
полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления 
поселений и органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого входят ука-
занные поселения;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О те-
плоснабжении»;

7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изме-
нения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования;

8) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования, а также организация сбора статистических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации;

10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными за-
конами;

11) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

12) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартир-
ных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

13) иными полномочиями в соответствии с настоящим Федеральным законом и настоящим Уставом.
2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 11 настоящего Устава к вопросам местного зна-

чения, федеральными законами, Уставом городского поселения могут устанавливаться полномочия орга-
нов местного самоуправления по решению указанных вопросов местного значения.

3. Полномочия органов местного самоуправления осуществляются ими самостоятельно. Подчинен-
ность органа или должностного лица одного муниципального образования органу или должностному лицу 
другого муниципального образования не допускается.

4. Органы местного самоуправления городского поселения вправе принимать решение о привлечении 
граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе 
дежурств) в целях решения следующих вопросов местного значения:

1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
поселения;

2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского по-
селения;

3) создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организации обустройства 
мест массового отдыха населения;

4) организация благоустройства и озеленения территории городского поселения, использования и ох-
раны городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов городского поселения.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной про-
фессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жи-
тели городского поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не 
более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может со-
ставлять более четырех часов подряд.

Статья 14. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами 
Московской области, по вопросам, не отнесенным  Федеральным законом к вопросам местного значения, 
являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам 
местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления городского поселения отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами Московской 
области, отдельными государственными полномочиями Московской области - законами Московской об-
ласти. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями ины-
ми нормативными правовыми актами не допускается.

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по пред-
метам совместного ведения Российской Федерации и Московской области законами Московской области 
допускается, если это не противоречит федеральным законам.

3. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями на 
неограниченный срок либо, если данные полномочия имеют определенный срок действия, на срок дей-
ствия этих полномочий.

4. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соот-
ветствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных пол-
номочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.

5. Положения федеральных законов, законов Московской области, предусматривающие наделение ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, вводятся в действие еже-
годно соответственно федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год, за-
коном Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год при условии, 
если федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год или законом 
Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год предусмотрено 
предоставление субвенций на осуществление указанных полномочий.

6. Федеральные законы, законы Московской области, предусматривающие передачу отдельных госу-
дарственных полномочий органам местного самоуправления, могут содержать положения, предусматри-
вающие обязанность органов местного самоуправления использовать по определенному назначению пе-
редаваемые в муниципальную собственность материальные объекты, необходимые для осуществления 
соответствующих полномочий.

Статья 15. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий

1. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в пределах выделенных муниципальным образованиям на эти цели материальных ресур-
сов и финансовых средств.

2. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных полномочий, не пе-
реданных им в соответствии с законодательством, в случае принятия представительным органом муници-
пального образования решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.

5. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета муници-
пального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осу-
ществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии с зако-
нодательством, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными закона-
ми.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального об-
разования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление це-
левых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных кате-
горий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указан-
ное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью муници-
пального образования, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделе-
ния дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 16. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль 

по вопросам, предусмотренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведени-

ем проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Глава IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ  В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 17. Формы непосредственного участия населения городского поселения в осуществле-
нии местного самоуправления

1. Формами непосредственного участия населения городского поселения в осуществлении местного 
самоуправления являются:

1) местный референдум;
2) выборы депутатов Совета депутатов и главы городского поселения;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов и главы городского поселения;
4) голосование по вопросам изменения границ, преобразования городского поселения;
5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправление;
7) публичные слушания;
8) собрания граждан;
9) конференция граждан;
10) опрос граждан;
11) обращения граждан в органы местного самоуправления городского поселения;
12) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.

Статья 18. Местный референдум
1. Местный референдум проводится в целях решения вопросов местного значения непосредственно на-

селением.
2. Местный референдум проводится на всей территории Поселения.
3. Решение о проведении местного референдума принимается Советом депутатов Поселения:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами, проживающими на территории Поселения, имеющими пра-

во на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными и иными общественными объединениями, зарегистри-

рованными в установленном законом порядке, уставы которых предусматривают участие в выборах и ре-
ферендумах;  

3) по инициативе Совета депутатов Поселения и главы администрации Поселения, выдвинутой ими со-
вместно и оформленной правовыми актами Совета депутатов и главы администрации Поселения.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, 
иных общественных объединений, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество 
которых должно составлять 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на терри-
тории Поселения в соответствии с федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, ины-
ми общественными объединениями оформляется в порядке, установленном федеральным законом и за-
коном Московской области.

5. Совет депутатов Поселения обязан назначить местный референдум  в течении 30 дней со дня посту-
пления в Совет депутатов документов, на основание которых назначается местный референдум.

6. В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов Поселения в установленные сро-
ки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы  
Поселения, органов государственной власти Московской области, избирательной комиссии Московской 
области или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комисси-
ей Поселения, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом государственной 
власти Московской области или иным органом, на который судом возложено проведение местного рефе-
рендума.

7. Граждане, проживающие в границах Поселения, участвуют в местном референдуме на основе всеоб-
щего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

8. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опублико-
ванию.

9. Если решение по вопросу, вынесенному на референдум, не принято, то с инициативой о проведении 
местного референдума с такой же по содержанию или по смыслу формулировкой вопроса, можно обра-
щаться не ранее чем через год.

10.  Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории  
Поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностны-
ми лицами или органами местного самоуправления Поселения. 

11. Решение о проведении местного референдума, а также решение, принятое на местном референду-
ме, может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления Посе-
ления, прокурором, иными уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.

12. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме устанавливаются федеральным зако-
ном, порядок подготовки и проведения местного референдума регулируется законом Московской обла-
сти.

Статья 19. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов, главы городского 

поселения на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета депутатов городского поселения. В случаях, 

установленных федеральным законодательством, муниципальные выборы назначаются избирательной ко-
миссией городского поселения или судом.

3. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем 
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за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Указанное решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

4. Выборы депутатов Совета депутатов Поселения проводятся по многомандатным округам с равным 
количеством доступных для распределения мандатов в каждом округе. Число мандатов в каждом из них не 
может превышать пяти. Количество избирательных округов, границы избирательных округов, количество 
доступных к распределению мандатов в одном избирательном округе утверждаются решением уполномо-
ченного государственного или муниципального органа, органа местного самоуправления при назначении 
выборов. Суммарное количество всех мандатов во всех избирательных округах Поселения на выборах Со-
вета депутатов Поселения равно пятнадцати.

5. Глава городского поселения избирается по единому избирательному округу.
6. Довыборы депутата (депутатов) Совета депутатов Поселения при наличии свободных к распределе-

нию мандатов проводятся в избирательном округе, в котором открылась вакансия (вакансии).
7. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, 

подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются федеральным за-
коном и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.

8. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.

Статья 20. Голосование по отзыву депутата, главы городского поселения
1. Голосование по отзыву депутата, главы городского поселения проводится по инициативе населения в 

порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Москов-
ской области для проведения местного референдума.

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, главы городского поселения являются только 
конкретные противоправные действия (бездействие) указанных лиц, установленные вступившим в закон-
ную силу решением суда.

3. Процедура инициирования отзыва депутата, главы городского поселения включает в себя следующие 
этапы:

3.1. Направление документов, подтверждающих наличие оснований для отзыва выборного должностно-
го лица, в избирательную комиссию городского поселения.

3.2. Регистрация инициативной группы.
3.3. Сбор подписей в поддержку требований инициативной группы.
3.4. Проверка подписей в подписных листах избирательной комиссией городского поселения.
3.5. Направление избирательной комиссией городского поселения в Совет депутатов городского посе-

ления заключения по результатам проверки подписных листов.
3.6. Принятие решения Советом депутатов городского поселения по вопросу голосования об отзыве де-

путата, главы городского поселения.
4. Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата, главы городского поселе-

ния и сбора подписей граждан в ее поддержку должна быть образована инициативная группа в количестве 
не менее 10 человек, имеющих право на участие в местном референдуме. Данная инициативная группа 
перед началом сбора подписей должна быть зарегистрирована избирательной комиссией городского по-
селения.

5. Для рассмотрения избирательной комиссией городского поселения вопроса об отзыве и назначении 
голосования по отзыву должно быть собрано пять процентов подписей от числа избирателей, зарегистри-
рованных на территории избирательного округа.

6. Подписные листы представляются инициативной группой в избирательную комиссию городского по-
селения с одновременным извещением Совета депутатов городского поселения. Проверка подписных ли-
стов должна быть произведена избирательной комиссией в течение 15 дней со дня представления подпис-
ных листов. По результатам проверки подписных листов избирательная комиссия направляет заключение 
в Совет депутатов городского поселения.

7. Совет депутатов назначает голосование по отзыву депутата, главы городского поселения в течение 30 
дней со дня поступления в Совет депутатов городского поселения документов о выдвижении соответству-
ющей инициативы.

8. Депутат Совета депутатов, глава городского поселения имеет право дать избирателям объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе в рамках бесплатной 
печатной площади, предоставляемой в средствах массовой информации городского поселения.

9. Депутат Совета депутатов, глава городского поселения считается отозванным, если за отзыв прого-
лосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных соответственно в городском поселении 
(избирательном округе).

10. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского поселения и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию.

11. Отзыв депутата Совета депутатов, главы городского поселения не освобождает указанных лиц от 
иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, установленной в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством.

Статья 21. Голосование по вопросам изменения границ городского поселения, преобразования 
городского поселения

1. Голосование по вопросам изменения границ городского поселения, преобразования городского по-
селения назначается решением Совета депутатов городского поселения и проводится в порядке, установ-
ленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.

2. Голосование по вопросам изменения границ городского поселения, преобразования городского по-
селения считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей городского посе-
ления или части городского поселения, обладающих избирательным правом. Согласие населения на из-
менение границ городского поселения, преобразование городского поселения считается полученным, ес-
ли за указанное изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосо-
вании жителей городского поселения.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ городского поселения, преобразования городско-
го поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 22. Правотворческая инициатива граждан
1. Правотворческая инициатива граждан - это внесение проектов муниципальных правовых актов непо-

средственно населением на рассмотрение органов местного самоуправления.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан городского поселе-

ния, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном решением Совета депутатов город-
ского поселения.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициа-
тивы граждан, подлежит обязательному рассмотрению Советом депутатов или должностным лицом мест-
ного самоуправления, к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в течение трех 
месяцев со дня его внесения.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального право-
вого акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть офици-
ально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 23. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением (ТОС) понимается самоорганизация граждан 

по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселении непосредственно на-
селением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания ор-
ганов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих тер-
риторий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; 
группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные 
территории проживания граждан.

4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 
устанавливаются Советом депутатов городского поселения по предложению населения, проживающего на 
данной территории.

5. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конферен-
циях граждан, проживающих на соответствующей территории.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориаль-
ное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и 

дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправле-

ния;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о 

ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного са-

моуправления.
7. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации 

устава территориального общественного самоуправления Советом депутатов городского поселения.
8. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления определя-

ется федеральным законом, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов го-
родского поселения.

Статья 24. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 

жителей городского поселения Советом депутатов городского поселения, главой городского поселения 
могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов городского поселения 
или главы городского поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов городского поселе-
ния, назначаются Советом депутатов городского поселения, а по инициативе главы городского поселения 
- главой городского поселения.

3. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект Устава городского поселения, а также проект решения Совета депутатов о внесении измене-

ний и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в це-
лях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользова-

ния и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы пре-
доставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми ак-

тами Совета депутатов городского поселения.
5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию.

Статья 25. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориально-
го общественного самоуправления на части территории муниципального образования могут проводиться 
собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, представительного органа муниципального 
образования, главы муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных уставом террито-
риального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного органа муниципального образова-
ния или главы муниципального образования, назначается соответственно представительным органом му-
ниципального образования или главой муниципального образования.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается представительным органом му-
ниципального образования в порядке, установленном уставом муниципального образования.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального обще-
ственного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным 
лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан 
во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоу-
правления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального обще-
ственного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом тер-
риториального общественного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесе-
но решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан опреде-
ляются Федеральным законом, Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования, уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 26. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования, уставом территориального обществен-
ного самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (со-
бранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов 
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования, уставом территориального общественного самоуправле-
ния.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

Статья 27. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории поселения для выявления 

мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования - по 

вопросам местного значения;
2) органов государственной власти субъекта Московской области - для учета мнения граждан при при-

нятии решений об изменении целевого назначения земель городского поселения для объектов региональ-
ного и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом Со-
вета депутатов городского поселения.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов городского поселения.
6. Жители поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 

10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осущест-

вляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоу-

правления;
2) за счет средств бюджета субъекта Московской области - при проведении опроса по инициативе орга-

нов государственной власти соответствующего субъекта Московской области.

Статья 28. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправ-

ления городского поселения.
2. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления городского 

поселения устанавливаются федеральными законами, законами Московской области и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения и главы 
городского поселения.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправле-
ния городского поселения законодательством Российской Федерации устанавливается административ-
ная ответственность.

Статья 29. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправ-
ления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом и настоящим Уставом формами непосредствен-
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ного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, настоящему Федеральному закону и иным 
федеральным законам, законам Московской области.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осу-
ществлении местного самоуправления основываются на принципах законности, добровольности.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содейство-
вать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии на-
селения в осуществлении местного самоуправления.

Глава V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ

Статья 30. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления городского поселения составляют:
- Совет депутатов городского поселения;
- глава городского поселения;
- администрация городского поселения;
- контрольно-счетная палата городского поселения, -
обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и исполнению от-

дельных переданных государственных полномочий.
2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов 

местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов опреде-
ляются настоящим Уставом.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления городского поселения осуществляется не 
иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.

4. Решение представительного органа муниципального образования об изменении структуры органов 
местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий представитель-
ного органа муниципального образования, принявшего указанное решение, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом.

5. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселения осущест-
вляется исключительно за счет собственных доходов бюджета поселения.

6. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  уставом Поселения наделяют-
ся правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для 
осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридиче-
ских лиц в соответствии с федеральным законом.

Совет депутатов Поселения и администрация Поселения как юридические лица действуют на основа-
нии общих для организаций данного вида положений Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации применительно к казенным учреждениям.

Статья 31. Совет депутатов Поселения
1. Совет депутатов городского поселения является выборным представительным органом местного са-

моуправления городского поселения. 
2. Совет депутатов Поселения состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
3. Совет депутатов Поселения состоит из 15 депутатов.
4. Совет депутатов Поселения обладает правами юридического лица в соответствии с федеральным за-

конодательством. 
5. Совет депутатов Поселения может осуществлять свои полномочия после избрания не менее двух 

третей от установленной численности депутатов.
6. Заседание Совета депутатов Поселения может считаться правомочным, если на нем присутствует не 

менее 50 процентов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
7. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Поселения предусматриваются в бюджете 

Поселения отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федера-
ции.

Статья 32. Организация деятельности Совета депутатов Поселения
1. Совет депутатов Поселения приступает к исполнению своих полномочий с открытия первого заседа-

ния. Со дня начала работы Совета депутатов нового созыва полномочия Совета депутатов прежнего созы-
ва прекращаются.

2. Основной формой деятельности Совета депутатов являются заседания, которые проводятся не реже 
одного раза в три месяца в дни и часы, определенные решением Совета депутатов Поселения. Вновь из-
бранный Совет депутатов Поселения собирается на первое заседание в течение четырнадцати дней со 
дня его избрания в правомочном составе. Внеочередные заседания собираются по инициативе главы По-
селения, главы администрации Поселения, либо по требованию не менее одной трети от установленного 
числа депутатов Совета депутатов Поселения.

3. Заседания Совета депутатов открывает и ведет глава муниципального образования.
4. Совет депутатов Поселения из числа депутатов образует постоянные комиссии для предварительно-

го рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции Совета депутатов. Совет депутатов 
Поселения вправе создавать временные комиссии, которые могут быть образованы по предложению 
группы депутатов, численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депута-
тов Поселения. Количественный и персональный состав комиссий определяется на основании личных за-
явлений депутатов и утверждается решением Совета депутатов Поселения.

5. Организацию деятельности Совета депутатов Поселения осуществляет глава муниципального обра-
зования. Порядок организации деятельности Совета депутатов муниципального образования определяет-
ся регламентом Совета депутатов и настоящим Уставом.

Статья 33. Полномочия Совета депутатов Поселения
1.  Совету депутатов Поселения принадлежит право от лица всего населения Поселения принимать ре-

шения по вопросам своей компетенции.
2. В исключительной компетенции Совета депутатов Поселения находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их ис-

полнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, вы-
полнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального со-
трудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку.
3. В компетенции Совета депутатов городского поселения находится:
1) осуществление права законодательной инициативы в Московской областной Думе;
2) принятие решения о проведении местного референдума;
3) назначение выборов депутатов Совета депутатов городского поселения;
4) назначение выборов главы городского поселения;
5) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского поселения;
6) назначение голосования по вопросам изменения границ городского поселения, а также преобразо-

вания городского поселения;
7) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний, проводимых по инициативе 

населения или Совета депутатов городского поселения;
8) назначение опроса граждан и определение порядка его проведения;
9) назначение и определение порядка проведения собраний и конференций граждан;
10) утверждение структуры администрации городского поселения по представлению главы админи-

страции городского поселения;
11) заслушивание отчетов должностных лиц администрации городского поселения и руководителей му-

ниципальных учреждений, предприятий и организаций о текущей работе;
12) установление порядка назначения на должность и освобождения от должности руководителей муни-

ципальных предприятий, учреждений и организаций;
13) утверждение документов территориального планирования городского поселения и иной градостро-

ительной документации в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
14) установление порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправ-

ления;
15) Принятие нормативных правовых актов по вопросам местного самоуправления в рамках компетен-

ции Совета депутатов Поселения;
16) Принятие решений по вопросам организации деятельности Совета депутатов Поселения;
17) Определение структуры Совета депутатов и иных органов местного самоуправления Поселения;
18) Определение порядка проведения публичных слушаний, инициирование и участие в публичных слу-

шаниях;
19) Утверждение условий контракта для главы администрации Поселения в части, касающейся осу-

ществления полномочий по решению вопросов местного значения;
20) Утверждение порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Поселе-

ния, определение общего числа членов конкурсной комиссии, назначение двух третей ее членов;
21) Установление дополнительных социальных гарантий лицам, занимающим муниципальные должно-

сти, и муниципальным служащим;
22) утверждение структуры контрольно-счетной палаты и назначение на должность его руководителя и 

инспекторов.
4. Совет депутатов городского поселения вправе решать иные вопросы, установленные федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними законами Московской области и настоящим Уставом. 
5. Совет депутатов Поселения заслушивает ежегодные отчеты главы Поселения, главы администрации 

Поселения о результатах их деятельности, деятельности администрации и иных подведомственных главе 
Поселения органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов Поселения.

Статья 34. Порядок рассмотрения и принятия Советом депутатов Поселения правовых актов
1. Порядок принятия решений Советом депутатов Поселения устанавливается регламентом Совета де-

путатов и настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством.
2. Необходимое для принятия решения Совета депутатов количество голосов депутатов устанавливает-

ся следующее:
1) Для принятия Устава поселения, внесения изменений и дополнений в него, принятия решения о на-

значении референдума, о самороспуске, об удалении главы муниципального образования в отставку - не 
менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов. Решение об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку, о преобразовании муниципального образования, объединении Поселения с 
городским округом, принимаются путём тайного голосования большинством в две трети от установленной 
численности Совета депутатов Поселения.

2) Для принятия нормативного правового акта - не менее половины от установленного числа депутатов 
Совета депутатов;

3) Для принятия прочих решений - простое большинство голосов, присутствующих на заседании депу-
татов Совета депутатов.

3. Нормативные правовые акты Совета депутатов Поселения, предусматривающие установление, изме-
нение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут 
быть внесены на рассмотрение Совета депутатов Поселения только по инициативе главы администрации 
Поселения или при наличии заключения главы администрации Поселения.

4. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов Поселения,  подписывается  и обнародует-
ся главой Поселения в порядке, установленном представительным органом Поселения.

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов
1. Полномочия Совета депутатов городского поселения независимо от порядка его формирования мо-

гут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 71 настояще-
го Устава. Полномочия Совета депутатов городского поселения также прекращаются:

1) в случае принятия Советом депутатов городского поселения решения о самороспуске. Решение о са-
мороспуске считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной 
Уставом численности Совета депутатов городского поселения;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о неправомочности данного состава де-
путатов представительного органа муниципального образования, в том числе в связи со сложением депу-
татами своих полномочий;

3) в случае преобразования городского поселения;
4) в случае утраты городским поселением статуса муниципального образования в связи с его объедине-

нием с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей городского поселения более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения 
с городским округом;

6) в случае его роспуска в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законодатель-
ством.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Поселения влечет досрочное прекращение 
полномочий его депутатов, а также главы поселения.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Поселения досрочные выборы в Со-
вет депутатов Поселения проводятся в сроки, установленные федеральным законом.

Статья 36. Глава муниципального образования
1. Глава Поселения является высшим должностным лицом Поселения и наделяется уставом муници-

пального образования в соответствии с настоящей статьей собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения.

2. Глава городского поселения избирается гражданами, проживающими на территории поселения и об-
ладающими избирательным правом, на основании всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Порядок проведения выборов главы городского поселения определяется федеральным законом, зако-
ном Московской области.

Полномочия главы городского поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращают-
ся в день вступления в должность вновь избранного главы городского поселения.

3. Глава поселения входит в состав Совета депутатов муниципального образования с правом решающе-
го голоса и исполняет полномочия  председателя Совета депутатов Поселения и в пределах своих полно-
мочий:

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального образования, норма-
тивные правовые акты, принятые представительным органом муниципального образования;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа муниципального об-

разования;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

6) Осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депутатов Поселения и вопросов, вноси-
мых на рассмотрение Совета депутатов;

7) Созывает заседания Совета депутатов, доводит до сведения депутатов Совета депутатов Поселения 
время и место их проведения, а также проект повестки дня;

8) Ведет заседания Совета депутатов;
9) Оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении ими своих полномочий, органи-

зует обеспечение их необходимой информацией;
10) Принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета депута-

тов Поселения;
11) Подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета депутатов;
12) Организует прием граждан, рассмотрение их заявлений, жалоб и обращений в порядке, установлен-

ном федеральным законодательством;
13) Координирует деятельность постоянных комиссий;
14) Открывает и закрывает расчетные счета Совета депутатов Поселения в банках, подписывает финан-

совые документы Совета депутатов;
15) Является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным отдельной строкой в 

местном бюджете Поселения на подготовку и проведение заседаний Совета депутатов и по другим расхо-
дам, связанным с деятельностью Совета депутатов и депутатов;

16) Без доверенности представляет Совет депутатов во взаимоотношениях с государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, организациями, учреждениями, общественными объединени-
ями, средствами массовой информации и др.
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17) Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и с регламентом 
Совета депутатов Поселения.

4. Глава Поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе, которые могут быть прекра-
щены досрочно в случаях, предусмотренных законодательством.

5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

6. Глава Поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов Поселения.
7. Глава поселения представляет Совету депутатов поселения ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального образования.

8. Полномочия главы Поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 73 настоящего Устава;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 72 настоящего Устава;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ-

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

полномочия главы муниципального образования;
12) объединения городского поселения с другим поселением, изменения статуса городского поселения 

в связи с наделением его статусом городского округа;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения 
с городским округом.

9. В случае досрочного прекращения полномочий главы Поселения, представительный орган Поселения 
организует выборы нового главы Поселения в соответствии с федеральным законом, законом Московской 
области.

Со дня досрочного прекращения полномочий главы городского поселения его полномочия до вступле-
ния в должность вновь избранного главы городского поселения временно исполняет глава администрации 
Поселения, а в его отсутствие – первый заместитель главы администрации Поселения, а в его отсутствие - 
заместитель главы администрации, назначаемый решением Совета депутатов Поселения количеством не 
менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов.

10. В случае невозможности исполнения своих обязанностей главой Поселения, при обстоятельствах, 
не связанных с основаниями, указанными в части 8 настоящей статьи (болезнь, командировка, отпуск и в 
иных подобных случаях), полномочия главы Поселения временно исполняет глава администрации Поселе-
ния, а в его отсутствие – первый заместитель главы администрации Поселения, а в его отсутствие - заме-
ститель главы администрации, назначаемый решением Совета депутатов Поселения количеством не ме-
нее 2/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов. При этом депутаты Совета депутатов с це-
лью проведения заседаний Совета депутатов избирают из своего состава председательствующего на за-
седании Совета депутатов в соответствии с Регламентом Совета депутатов Поселения.

11. Главе городского поселения предоставляются гарантии и компенсации, установленные федераль-
ными законами и законами Московской области.

Статья 37. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления

1. Депутаты Совета депутатов Поселения избираются на срок полномочий Совета депутатов  Поселе-
ния. 

Депутат Совета (далее - депутат) представляет интересы своих избирателей и всего населения поселе-
ния, строит свою деятельность в соответствии со своей предвыборной программой и убеждениями, руко-
водствуется законодательством Российской Федерации, Московской области и настоящим Уставом, от-
читывается о своей деятельности перед избирателями не реже одного раза в год. Депутат обязан вести 
прием избирателей, рассматривать обращения, письма, заявления, предложения избирателей, защищать 
их честь и достоинство.

2. Срок полномочий депутата Совета депутатов Поселения начинается со дня его избрания депутатом 
Совета депутатов и прекращается со дня начала работы Совета депутатов нового созыва.

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются со дня его вступле-
ния в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного должностного лица 
местного самоуправления.

3. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномочий и 
(или) порядка избрания выборного должностного лица местного самоуправления применяется только к 
выборным должностным лицам местного самоуправления, избранным после вступления в силу соответ-
ствующего решения.

4. Условия и гарантии депутатской деятельности устанавливаются законами Московской области, на-
стоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Поселения.

5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, за-
держании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении них иных уголовно-процессуальных и адми-
нистративно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного жилого помещения, их багажа, личных 
и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им до-
кументов устанавливаются федеральными законами.

6. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказан-
ное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депута-
та, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, 
когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета и иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена федеральным законом. 

7 Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного са-
моуправления, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве за-
щитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовно-
му делу либо делу об административном правонарушении.

8. Депутат Совета депутатов Поселения может быть отозван избирателями по основаниям и в порядке, 
установленным законом Московской области и настоящим Уставом.

9. Депутаты Совета депутатов Поселения не могут одновременно исполнять полномочия депутата иного 
муниципального образования, выборных должностных лиц местного самоуправления за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

10. Депутаты Совета депутатов Поселения осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоян-
ной основе. На постоянной основе могут работать не более 10% депутатов Поселения.

11. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо органа 
местного самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

12. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральны-

ми законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управле-
нии этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
13. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае:
1) Смерти;
2) Отставки по собственному желанию;
3) Признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) Признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) Вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) Выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства-участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.

8) Отзыва избирателями;
9) Досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Поселения;
10) Призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу;
11) В иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
14. Решение Совета депутатов Поселения о досрочном прекращении полномочий депутата Совета де-

путатов Поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочно-
го прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов 
Поселения, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

Статья 38. Администрация Поселения
1. Администрация Поселения - исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления По-

селения, наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и пол-
номочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Московской области.

2. Администрацией Поселения руководит глава администрации Поселения на принципах единоначалия.
3. Администрация Поселения является юридическим лицом. 
4. Администрация Поселения осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации, Московской области, настоящим Уставом, решениями Со-
вета депутатов Поселения, постановлениями и распоряжениями главы администрации Поселения.

5. Администрация Поселения подотчетна Совету депутатов Поселения по вопросам его компетенции и 
государственным органам по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий этих органов.

6. Администрация формируется главой администрации Поселения в соответствии с федеральными за-
конами, законами Московской области и настоящим Уставом. 

Штатное расписание администрации Поселения утверждается главой администрации Поселения само-
стоятельно в пределах финансирования, предусмотренного бюджетом Поселения и в соответствии с фе-
деральными законами, законами Московской области и настоящим Уставом.

Работники администрации Поселения, замещающие в соответствии со штатным расписанием должно-
сти муниципальной службы, составляют аппарат администрации  Поселения.

7. Структура администрации Поселения утверждается Советом депутатов Поселения по представлению 
главы администрации Поселения

8. В структуру администрации Поселения могут входить отраслевые, функциональные и территориаль-
ные органы  администрации – управления, комитеты, отделы, сектора, территориальные администрации и 
др.

 9. Функции, полномочия и порядок деятельности органов (структурных подразделений) администрации 
Поселения определяются положениями об этих органах.

Обязанности и полномочия должностных лиц администрации Поселения определяются их должностны-
ми инструкциями.

10. Органы администрации Поселения могут наделяться правами юридического лица. 
Органы администрации Поселения, наделенные правами юридического лица, являются муниципальны-

ми казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций и подлежат госу-
дарственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.

Статья 39. Компетенция администрации Поселения 
1. К компетенции администрации Поселения относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления городского поселения по 

решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Московской 
области, решениями Совета депутатов городского поселения, постановлениями и распоряжениями главы 
городского поселения, главы администрации поселения;

2) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Московской области;

3) подготовка проектов решений Совета депутатов городского поселения, постановлений и распоряже-
ний главы городского поселения, главы администрации поселения;

4) разработка и представление на утверждение Совета депутатов городского поселения проектов нор-
мативных правовых актов о введении и отмене местных налогов и сборов, а также других нормативных 
правовых актов, предусматривающих расходы за счет бюджета городского поселения;

5) разработка и представление на утверждение Совета депутатов городского поселения программ со-
циально-экономического развития городского поселения и обеспечение их выполнения;

6) разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения и подготовка отчета о его исполнении;
7) управление и распоряжение муниципальной собственностью;
8) разработка генерального плана, плана землепользования и застройки на территории городского по-

селения;
9) в порядке, установленном Советом депутатов, создание и руководство муниципальными учреждения-

ми и предприятиями;
10) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
11) строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры;
12) управление муниципальным жилым фондом и коммунальным бытовым хозяйством;
13) осуществление международных и внешнеэкономических связей;
14) Осуществление функций по защите интересов Поселения в суде, арбитражном суде, а также соот-

ветствующих органах государственной власти.
15) иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, законами Московской области, на-

стоящим Уставом, иными нормативными правовыми актами муниципального образования.

Статья 40. Глава администрации Поселения 
1. Глава администрации Поселения является высшим должностным лицом администрации - исполни-

тельно-распорядительного органа поселения, назначаемым на эту должность Советом депутатов Поселе-
ния по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение должности главы администрации 
Поселения. Условия данного контракта утверждаются Советом депутатов Поселения в части, касающейся 
срока и осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и законом субъекта Рос-
сийской Федерации - в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных Поселению федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Контракт с 
главой администрации заключается главой поселения на срок полномочий Совета депутатов поселения, 
принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации (до дня начала работы пред-
ставительного органа муниципального образования нового созыва), но не менее чем на два года.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Поселения устанавли-
вается Советом депутатов Поселения в соответствии с федеральным законом.

3. В конкурсе вправе участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 25-летнего возраста, 
имеющие высшее образование. Порядком проведения конкурса на замещение должности главы админи-
страции Поселения могут быть установлены дополнительные требования к кандидатам на должность главы 
администрации.

4. Гарантии прав главы администрации Поселения при привлечении его к уголовной или административ-
ной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголов-
но-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении главы администрации, занимаемого им жилого и (или) служебного 
помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемой им связи, 
принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.

5. В соответствии с федеральным законом глава администрации Поселения не может быть привлечен к 
уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при го-
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лосовании, и другие действия, соответствующие статусу главы администрации, в том числе по истечении 
срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда главой администрации 
Поселения были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за ко-
торые предусмотрена федеральным законом.

6. Глава администрации Поселения не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачи-
ваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава администрации Поселения не вправе 
входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации.

7. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

8. Глава администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов муниципального образования;
2) представляет Совету депутатов муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Поселения фе-
деральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

Статья 41. Полномочия главы администрации Поселения.
1. Полномочия главы администрации Поселения устанавливаются в контракте, утверждаемом в поряд-

ке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
2. Глава администрации Поселения осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными за-

конами и законами Московской области.
3. На время отсутствия главы администрации Поселения (болезнь, командировка, отпуск и в иных по-

добных случаях) его исполнительно-распорядительные функции выполняет первый заместитель главы ад-
министрации, а в его отсутствие - один из заместителей главы администрации, назначаемый решением 
Совета депутатов Поселения количеством не менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета депута-
тов.

Статья 42. Досрочное прекращение полномочий главы администрации Поселения
1. Полномочия главы администрации Поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном порядке;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 72 настоящего устава;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ-

ства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую служ-
бу;

11) преобразования Поселения, осуществляемого в соответствии с положениями Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения Поселения;

12) утраты Поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским 
округом;

13) увеличения численности избирателей Поселения более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ Поселения или объединения Поселения с городским округом;

14) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия главы ад-
министрации.

2. Контракт с главой администрации Поселения может быть расторгнут по соглашению сторон или в су-
дебном порядке на основании заявления:

1) Совета депутатов Поселения или главы Поселения - в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, уста-
новленных частью 9 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

2) высшего должностного лица Московской области (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Московской области) - в связи с нарушением условий контракта в части, касаю-
щейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления Поселения федеральными законами и законами Московской области, а также в связи с несо-
блюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) главы администрации Поселения - в связи с нарушениями условий контракта Советом депутатов По-
селения либо главой Поселения и (или) органами государственной власти Московской области.

3. Контракт (трудовой договор) с главой администрации городского поселения не может быть прекра-
щен по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Статья 43. Муниципальная избирательная комиссия Поселения 
1. Муниципальная избирательная комиссия Поселения (далее – Избирательная комиссия Поселения) 

организует подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов Поселения, главы поселения, 
проведение местного референдума, голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам измене-
ния границ Поселения, преобразования Поселения.

2. Избирательная комиссия Поселения является муниципальным органом, который не входит в структу-
ру органов местного самоуправления.

3. Компетенция, полномочия, порядок деятельности и порядок формирования избирательной комиссии 
устанавливаются федеральным законом, принимаемым в соответствии с ним законом Московской обла-
сти, а также настоящим Уставом.

4. Избирательная комиссия Поселения формируется Советом депутатов Поселения в составе 9 человек 
с правом решающего голоса на основе предложений, указанных в п. 7 статьи 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции».

5. Совет депутатов городского поселения обязан назначить не менее одной второй от общего числа 
членов избирательной комиссии городского поселения на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Московской областной Думе;

6. Совет депутатов городского поселения обязан назначить не менее двух членов избирательной комис-
сии муниципального образования на основе поступивших предложений от Территориальной избиратель-
ной комиссии Воскресенского муниципального района Московской области.

7. Избирательная комиссия Поселения осуществляет следующие полномочия:
1) контроль над соблюдением избирательных прав и права граждан на участие в референдуме;
2) обеспечение и реализация мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета де-

путатов, главы поселения, местных референдумов, изданию необходимой печатной продукции;
3) обеспечение единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зареги-

стрированными кандидатами, избирательными объединениями, избирательными блоками для проведе-
ния предвыборной агитации, а так же между инициативными группами по проведению референдума и 
иными группами участников референдума для проведения агитации по вопросу референдума;

4) обеспечение соблюдения при проведении муниципальных выборов местного референдума единого 
порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов, результатов референдума;

5) обеспечение соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования, определение резуль-

татов выборов, результатов референдума;
6) организация финансирования подготовки и проведения муниципальных выборов местных референ-

думов; распределение выделенных бюджетных средств на подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров, местного референдума; контроль за целевым использованием указанных средств;

7) оказание правовой, методической, организационно–технической помощи участковым избиратель-
ным комиссиям;

8) заслушивание сообщений органов местного самоуправления Поселения по вопросам, связанным с 
подготовкой и проведением муниципальных выборов, местного референдума;

9) рассмотрение жалоб (заявлений) на решение и действие (бездействие участковых избирательных ко-
миссий и принятие мотивированных решений по указанным жалобам (заявлениям);

10) организация подготовки и проведения голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам 
изменения границ Поселения, преобразование Поселения;

11) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством
8. Срок полномочий избирательной комиссии Поселения составляет 5 лет, если срок полномочий изби-

рательной комиссии истекает в период избирательной компании, компании референдума, в которых уча-
ствует данная комиссия, то срок ее полномочий продляется до окончания этой избирательной компании, 
компании референдума.

Статья 44. Контрольно-счетный орган муниципального образования
1. Контрольно-счетный орган  Поселения образуется в целях контроля за исполнением местного бюдже-

та, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о 
его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

2. Контрольно-счетный орган  Поселения формируется Советом депутатов Поселения. Наименование, 
полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетного органа  муниципального образования 
устанавливаются уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования в соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований».

3. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетным органом  Поселения, подлежат опубли-
кованию (обнародованию).

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны представ-
лять в Контрольно-счетный орган  Поселения по его требованию необходимую информацию и документы 
по вопросам, относящимся к их компетенции.

Статья 45. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на по-

стоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового дого-
вора (контракта).

2. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления городского посе-
ления, аппарате контрольно-счетного органа, которые образуются в соответствии с Уставом городского 
поселения, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа мест-
ного самоуправления, или лица, замещающего муниципальную должность.

3. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответ-
ствии с реестром должностей муниципальной службы в Московской области, утверждаемым законом Мо-
сковской области.

4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе 
типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые 
определяются законом Московской области в соответствии с классификацией должностей муниципаль-
ной службы.

5. Поступление на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на должность муни-
ципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с уче-
том особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Московской области о 
муниципальной службе, а также в соответствии с нормативными актами городского поселения.

Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование, от имени которого 
полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель).

Представителем нанимателя (работодателем) в муниципальном образовании может быть глава муници-
пального образования, глава администрации муниципального образования, или иное лицо, уполномочен-
ное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).

6. Правовая регламентация муниципальной службы, включающая требования к должностям, статус му-
ниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, устанавливается нор-
мативным  правовым актом, утверждаемым Советом депутатов городского поселения, в соответствии с 
законом Московской области и федеральным законом.

Статья 46 Дополнительные гарантии лицам, занимающим муниципальные должности, и лицам, 
замещающим должности муниципальной службы

Муниципальному служащему, кроме гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, действующим законодательством Российской Федерации и Московской области, предоставляются 
следующие дополнительные гарантии:

а) ежегодная денежная выплата на лечение и отдых к очередному отпуску. Условия, размер и порядок 
выплаты устанавливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов городского поселения;

б) единовременная выплата к очередному отпуску. Условия, размер и порядок выплаты единовремен-
ной выплаты к отпуску устанавливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов городского по-
селения;

в) материальная помощь в связи со стихийным бедствием или другими обстоятельствами в целях ча-
стичного возмещения причиненного ему материального ущерба или вреда его здоровью и по иным уважи-
тельным причинам, а также материальная помощь в связи со смертью члена (членов) его семьи; членам 
семьи в связи с его смертью (далее - материальная помощь). Размер и порядок выплаты материальной 
помощи устанавливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов городского поселения;

г) единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию. Условия, размер и порядок выплаты еди-
новременного поощрения устанавливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов городского 
поселения.

Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 47. Система муниципальных правовых актов поселения
1. Органы местного самоуправления и должностные лица органов местного самоуправления городского 

поселения по вопросам местного значения принимают (издают) муниципальные правовые акты.
По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления городского поселения федеральными законами и законами Московской области, прини-
маются муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных соответ-
ствующими федеральными законами, законами Московской области.

2. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав городского поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов городского поселения;
3) правовые акты главы городского поселения;
4) правовые акты администрации городского поселения;
5) правовые акты иных органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоу-

правления, предусмотренных настоящим Уставом.
3. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по вопросам, от-

несенным к их полномочиям настоящим Уставом.
4. Устав городского поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на всей территории городского поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уставу муниципального образования и 
правовым актам, принятым на местном референдуме.

5. Совет депутатов муниципального образования по вопросам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Московской области, уставом муниципального образования, принимает ре-
шения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образо-
вания, решение об удалении главы муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности представительного органа муниципального образования и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Московской области, уставом муници-
пального образования. Решения представительного органа муниципального образования, устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Голос главы муниципаль-
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ного образования учитывается при принятии решений представительного органа муниципального образо-
вания как голос депутата представительного органа муниципального образования.

6. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных уставом муници-
пального образования и решениями представительного органа муниципального образования, издает по-
становления и распоряжения по вопросам организации деятельности представительного органа муници-
пального образования, подписывает решения представительного органа муниципального образования.

Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции уставом муниципального образования в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами.

7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, зако-
нами субъектов Российской Федерации, уставом муниципального образования, нормативными правовы-
ми актами представительного органа муниципального образования, издает постановления администра-
ции по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, а также распоряжения администрации по вопросам организации рабо-
ты администрации.

8. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по вопросам, от-
несенным к их полномочиям уставом муниципального образования.

Статья 48. Устав муниципального образования
1. Уставом муниципального образования определяются:
1) наименование муниципального образования;
2) перечень вопросов местного значения;
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, в том числе 

путем образования органов территориального общественного самоуправления;
4) структура и порядок формирования органов местного самоуправления;
5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, должностных лиц 

местного самоуправления;
6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в си-

лу муниципальных правовых актов;
7) срок полномочий представительного органа муниципального образования, депутатов, членов иных 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, а 
также основания и порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц;

8) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, основания наступления этой ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том 
числе основания и процедура отзыва населением выборных должностных лиц местного самоуправления, 
досрочного прекращения полномочий выборных органов местного самоуправления и выборных должност-
ных лиц местного самоуправления;

9) порядок формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, а также порядок контроля за 
его исполнением в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципального образования.
2. Уставом муниципального образования регулируются иные вопросы организации местного самоу-

правления в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
3. Устав муниципального образования принимается представительным органом муниципального обра-

зования. 
4. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении из-

менений и дополнений в устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновремен-
ным опубликованием (обнародованием) установленного представительным органом муниципального об-
разования порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опублико-
вание (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава муни-
ципального образования в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми.

5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования принимаются большинством в две трети голосов от установлен-
ной численности депутатов представительного органа муниципального образования. Голос главы муници-
пального образования учитывается при принятии устава муниципального образования, муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования как голос депу-
тата представительного органа муниципального образования.

6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования подлежат государственной регистрации в территориальном ор-
гане уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований в порядке, установленном федеральным законом. 

7. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после 
их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародова-
ния). Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 
муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру ор-
ганов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полно-
мочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образова-
ния, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и предусматривающие соз-
дание контрольно-счетного органа муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмо-
тренном абзацем первым настоящей части.

Статья 49. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами муниципального образования 

осуществляется путем прямого волеизъявления населения муниципального образования, выраженного на 
местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения муниципального 
образования, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган мест-
ного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит 
принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, приня-
того на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального 
правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 
принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий главы администрации, 
осуществляемых на основе контракта, или досрочного прекращения полномочий выборного органа мест-
ного самоуправления.

Статья 50. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами представительного органа му-

ниципального образования, главой муниципального образования, иными выборными органами местного 
самоуправления, руководителем  администрации, органами территориального общественного самоу-
правления, инициативными группами граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, 
установленными уставом муниципального образования.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним 
документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

Статья 51. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном уставом муниципального 

образования, за исключением нормативных правовых актов представительных органов местного самоу-
правления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

2. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

3. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов устанавливается уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом Совета депутатов поселения и должен 
обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых ак-
тов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федераль-
ным законом.

4. Муниципальные правовые акты публикуются в печатном средстве массовой информации, определён-
ном Советом депутатов Поселения, как официальный печатный орган, для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, а в случае отсутствия такого решения или печатного органа, подлежит об-
народованию на информационных стендах Поселения и размещается в информационно–телекоммуника-
ционной сети общего пользования «Интернет» на официальном сайте. 

5. Датой обнародования считается дата, указанная в правовом акте должностного лица об обнародова-
нии муниципального правового акта.

6. Муниципальный правовой акт подлежит опубликованию (обнародованию) не позднее 30 (тридцати) 
дней со дня его подписания уполномоченным должностным лицом, если иное не установлено законом и 
настоящим уставом.

7. Порядок оформления, учёта и хранения муниципальных правовых актов устанавливается действую-
щим федеральным законодательством, законами Московской области и правовыми актами Поселения. 

Статья 52. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено ор-

ганами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (из-
давшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соот-
ветствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - 
органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям 
которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено при-
нятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирую-
щей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, пере-
данных им федеральными законами и законами Московской области, - уполномоченным органом государ-
ственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Московской 
области).

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 53. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной соб-

ственности имущество, средства бюджета городского поселения, а также имущественные права город-
ского поселения.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами 
собственности.

3. Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными 
предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну городского поселения.

Статья 54. Муниципальное имущество
1. Имущество, находящееся в собственности городского поселения, средства бюджета городского по-

селения, а также имущественные права составляют экономическую основу местного самоуправления го-
родского поселения.

2. В собственности городского поселения может находиться:
2.1. Имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения:
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-

ния, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения;
2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имуще-

ство, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;
3) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах поселе-

ния;
4) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями на условиях договора социально-
го найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;

5) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания 
населения в границах поселения;

6) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения;

7) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
8) имущество библиотек поселения;
9) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры;
10) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их истори-

ко-культурного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры и массо-

вого спорта;
12) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселе-

ния, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;
13) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
14) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и со-

держания мест захоронения;
15) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации;
16) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения в соответствии с феде-

ральными законами;
17) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
18) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов местного значения на территории поселения;
19) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера;
20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их 

жизни и здоровья;
21) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, в 

том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность на территории поселения.

23) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения поселений.

2.2. Имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами 
Московской области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий ор-
ганов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

2.3. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа му-
ниципального образования.

2.4. Имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значе-
ния.

3. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на имущество, не со-
ответствующее требованиям частей 1 - 2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофи-
лированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения 
такого имущества устанавливаются федеральным законом.

4. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной собственности, а 
также порядок учета муниципального имущества устанавливается федеральным законом.

Статья 55. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени Поселения самостоятельно владеют, пользуются и рас-

поряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, законами Московской области и принимаемыми в соответствии с ними нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе передавать муниципальное имущество во вре-
менное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной вла-
сти Российской Федерации, органам государственной власти  Московской области  и органам местного 
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самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с 
федеральными законами.

3. Совет депутатов Поселения устанавливает порядок управления и распоряжения объектами муници-
пальной собственности, ставки арендной платы, предоставляет льготы по использованию объектов муни-
ципальной собственности.

4. Совет депутатов Поселения принимает решения о приватизации объектов муниципальной собствен-
ности на территории Поселения, а также решение о распределении денежных средств, полученных в ре-
зультате приватизации объектов муниципального имущества в соответствии с действующим законода-
тельством о приватизации. 

5. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет. 
6 Порядок управления и распоряжения объектами муниципальной собственности определяется норма-

тивным правовым актом, принимаемым Советом депутатов Поселения в соответствии с действующим за-
конодательством.

7. Администрация Поселения ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 56. Создание муниципальных предприятий и учреждений
1. Муниципальное образование может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участво-

вать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отноше-
нии муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация Поселения, а также иные 
уполномоченные органы местного самоуправления в случаях предусмотренных законом.

2. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя, определяют 
цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, 
назначают на должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, 
заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном уставом Поселения и (или) норма-
тивным правовым актом Совета депутатов Поселения.

3. Органы местного самоуправления Поселения от имени муниципального образования субсидиарно 
отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в по-
рядке, установленном федеральным законом.

Статья 57. Местный бюджет
1. Поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет), являющийся составной частью консолиди-

рованного бюджета Воскресенского муниципального района. 
2. Органы местного самоуправления Поселения самостоятельно формируют, утверждают и исполняют 

местный бюджет в соответствии с нормативным правовым актом, утверждаемым Советом депутатов с со-
блюдением требований установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, федеральными за-
конами и законами Московской области.

3. Бюджет Поселения разрабатывается и утверждается в форме нормативного правового акта Совета 
депутатов Поселения. В качестве составной части бюджета Поселения могут быть предусмотрены сметы 
доходов и расходов отдельных населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями.

4. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы и расходы по решению вопросов местно-
го самоуправления и по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Поселения.

5. Контроль за использованием местного бюджета осуществляют органы местного самоуправления са-
мостоятельно. Кроме того, они предоставляют отчеты об исполнении местных бюджетов в федеральные 
органы государственной власти и (или) органы государственной власти Московской области в порядке 
установленном действующим законодательством.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет и ежеквар-
тальные сведения о его исполнении, сведения о численности муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений (с указанием затрат на их денежное содержание) подлежат официальному опу-
бликованию.

7. Проект местного бюджета и годовой отчет о его исполнении должны выноситься на публичные слуша-
ния, организуемые в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний, принимаемым Советом депутатов. 

Статья 58. Доходы бюджета Поселения
1. Доходы бюджета Поселения формируются за счет собственных доходов и отчислений от федераль-

ных и региональных регулирующих налогов и сборов, других доходов в безвозмездном и безвозвратном 
порядке поступающих в соответствии с федеральными законами, законами Московской области, норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов в распоряжение органов местного самоуправления.

2. К доходам  бюджета Поселения относятся:
1) средства самообложения граждан;
2) доходы от местных налогов и сборов;
3) доходы от региональных и федеральных налогов и сборов в соответствии с нормативами, установ-

ленными федеральными законами и законами Московской области;
4) безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности Поселения, предоставляемые  в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Московской области;

5)  доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
6) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осущест-

вления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Со-
вета депутатов Поселения. 

7) часть доходов от оказания органами местного самоуправления и казенными муниципальными учреж-
дениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;

8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции ор-
ганов местного самоуправления;

9) добровольные пожертвования;
10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Московской области и пра-

вовыми актами органов местного самоуправления.
3. В доходы местных бюджетов зачисляются субвенции, предоставляемые на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными зако-
нами и законами Московской области.

Статья 59. Средства самообложения граждан
1. Для решения конкретных вопросов местного значения городского поселения могут привлекаться ра-

зовые платежи граждан - средства самообложения граждан. Размер платежей в порядке самообложения 
граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей городского поселения, за ис-
ключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от об-
щего числа жителей городского поселения и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 настоящей статьи разовых платежей граж-
дан решаются на местном референдуме городского поселения.

Статья 60. Доходы бюджета городского поселения от местных налогов и сборов
Доходы от местных налогов и сборов зачисляются в бюджет городского поселения по налоговым став-

кам, установленным решением Совета депутатов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, а также по нормативам отчислений в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления.

Статья 61. Доходы бюджета городского поселения от региональных налогов и сборов
1. В бюджет городского поселения в соответствии с едиными для всех поселений Московской области 

нормативами отчислений, установленными законом Московской области, могут зачисляться доходы от 
определенных видов региональных налогов и сборов, подлежащие зачислению в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджет Московской области.

2. В бюджет городского поселения в соответствии с едиными для всех поселений Воскресенского муни-
ципального района нормативами отчислений, установленными решением Совета депутатов Воскресен-
ского муниципального района, могут зачисляться доходы от региональных налогов и сборов, подлежащие 
зачислению в соответствии с законом Московской области в бюджет Воскресенского муниципального 
района.

Статья 62. Доходы бюджета городского поселения от федеральных налогов и сборов
1. В бюджет городского поселения в соответствии с едиными для всех поселений Московской области 

нормативами отчислений, установленными законом Московской области, могут зачисляться доходы от 
определенных видов федеральных налогов и сборов, подлежащие зачислению в бюджет Московской об-
ласти в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

2. В бюджет городского поселения в соответствии с едиными для всех поселений Воскресенского муни-

ципального района нормативами отчислений, установленными решением Совета депутатов Воскресен-
ского муниципального района, могут зачисляться доходы от федеральных налогов и сборов, подлежащие 
зачислению в бюджет Воскресенского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и (или) законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 63. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городского поселения
1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городского поселения осуществляется путем пре-

доставления дотаций из образуемого в составе расходов бюджета Московской области регионального 
фонда финансовой поддержки поселений (далее - региональный фонд) и образуемого в составе расходов 
бюджета Воскресенского муниципального района районного фонда финансовой поддержки поселений 
(далее - районный фонд).

2. Размеры дотаций из регионального фонда для городского поселения определяются в расчете на од-
ного жителя городского поселения, за исключением случая, указанного в пункте 5 настоящей статьи.

Указанные дотации могут быть полностью или частично заменены дополнительными нормативами от-
числений от федеральных и региональных налогов и сборов, установленными для бюджетов поселений. 
Порядок расчета данных нормативов устанавливается законом Московской области в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Распределение дотаций из регионального фонда и (или) заменяющие данные дотации дополнительные 
нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюд-
жет городского поселения, утверждаются законом Московской области о бюджете на очередной финансо-
вый год.

3. В случае наделения органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района госу-
дарственными полномочиями Московской области по выравниванию бюджетной обеспеченности поселе-
ний дотации из регионального фонда, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, предоставляются из 
бюджета Воскресенского муниципального района за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Мо-
сковской области, и (или) путем установления Советом депутатов муниципального района для городского 
поселения дополнительных нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в 
порядке, установленном законом Московской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

4. Дотации из районного фонда предоставляются городскому поселению, если его уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности не превышает уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений, 
определенный в качестве критерия для предоставления указанных дотаций бюджетам поселений в соот-
ветствии с методикой, утверждаемой законом Московской области в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

5. В случае если уровень расчетной бюджетной обеспеченности городского поселения до выравнивания 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений в отчетном финансовом году в расчете на одного 
жителя в два и более раза превышал средний уровень по Московской области, законом Московской обла-
сти о бюджете Московской области на очередной финансовый год могут быть предусмотрены перечисле-
ние субвенций из бюджета городского поселения в региональный фонд либо при невыполнении городским 
поселением требований указанного закона Московской области о перечислении субвенций централиза-
ция части доходов от местных налогов и сборов и (или) снижение для городского поселения нормативов 
отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов до уровня, обеспечивающего поступление 
средств в региональный фонд в размере указанных субвенций.

Размер предусмотренной настоящим пунктом субвенции для городского поселения не может превы-
шать 50 процентов разницы между общими доходами бюджета городского поселения, учтенными при рас-
чете уровня бюджетной обеспеченности городского поселения в отчетном финансовом году, и двукратным 
средним по Московской области уровнем бюджетной обеспеченности поселений.

Статья 64. Муниципальные заимствования
1. Городское поселение вправе привлекать заемные средства, в том числе за счет выпуска муниципаль-

ных ценных бумаг, в порядке, установленном Советом депутатов городского поселения в соответствии с 
требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов федеральных органов государ-
ственной власти.

2. От имени городского поселения право осуществления муниципальных заимствований и выдачи муни-
ципальных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (займов) принадлежит главе городско-
го поселения. Программа заимствований городского поселения представляется главой городского посе-
ления Совету депутатов городского поселения в виде приложения к проекту решения о бюджете на оче-
редной финансовый год.

3. В соответствии с федеральными законами направления использования привлекаемых денежных 
средств, а также порядок их расходования устанавливаются Советом депутатов городского поселения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 65. Расходы бюджета Поселения
1. Расходы бюджета Поселения осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 
2. Администрация Поселения устанавливает порядок ведения реестра и ведет реестр расходных обяза-

тельств Поселения в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 
3. Совет депутатов Поселения самостоятельно определяет размеры и условия оплаты труда главы По-

селения, членов выборных органов местного самоуправления, иных выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий 
и учреждений, муниципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов бюдже-
та Поселения на решение вопросов местного значения устанавливаются нормативными правовыми акта-
ми главы администрации Поселения.

5. В случае, если уровень расчетной бюджетной обеспеченности Поселения является основанием для 
предоставления ему дотаций (в целях выравнивания бюджетной обеспеченности), размер оплаты труда 
выборных должностных лиц, муниципальных служащих и работников муниципальных предприятий и уч-
реждений определяется в соответствии с предельными нормативами, установленными законом Москов-
ской области.

6. Расходование средств бюджета Поселения осуществляется по направлениям согласно бюджетной 
классификации и в пределах, установленных решением Совета депутатов Поселения о бюджете Поселе-
ния на очередной финансовый год.

7. Порядок осуществления расходов бюджета Поселения на осуществление отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Мо-
сковской области, устанавливается соответственно федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти Московской области.

Статья 66. Исполнение местного бюджета Поселения
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации.
2. Разработку проекта бюджета Поселения осуществляет администрация Поселения.
3. Проект нормативного правового акта о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение Со-

вета депутатов Поселения вносит глава администрации Поселения.
4. Порядок и сроки разработки, рассмотрения, утверждения и исполнения местного бюджета Поселе-

ния, а также порядок контроля за его исполнением устанавливается нормативным правовым актом, ут-
верждаемым Советом депутатов.

5. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти по налогам и сборам ведут 
учет налогоплательщиков по Поселению и предоставляют финансовому органу администрации Поселения 
информацию о начислениях и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет Поселения, в 
порядке установленном правительством Российской Федерации. 

Статья 67. Муниципальный заказ
1. Органы местного самоуправления и уполномоченные ими муниципальные учреждения  выступают за-

казчиками по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг, связанных с решением вопросов 
местного значения и осуществлением отдельных государственных полномочий.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд».

2. Муниципальный заказ на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается за счет 
средств бюджета Поселения. Его размещение осуществляется на конкурсной основе, за  исключением 
случаев, когда размещение муниципального заказа осуществляется путем  запроса котировок цен това-
ров, работ и услуг или случаев закупки товаров, работ и услуг у единственного исполнителя.

3. Порядок формирования, размещения, исполнения и, контроля за исполнением муниципального зака-
за устанавливается нормативным правовым актом, утвержденным Советом депутатов Поселения в соот-
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ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 68. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления городского поселения

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления городского поселе-
ния несут ответственность перед населением городского поселения, государством, физическими и юри-
дическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 69. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед 
населением

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед 
населением и порядок решения соответствующих вопросов определяются в соответствии с Федеральным 
законом и настоящим уставом.

2. Население городского поселения вправе отозвать депутатов Совета депутатов, главу городского по-
селения, членов выборных органов местного самоуправления, иных выборных должностных лиц местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом.

Статья 70. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления городского поселения перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления го-
родского поселения перед государством наступает на основании вступившего в законную силу решения 
соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, Устава Московской области, законов Московской области, 
настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностны-
ми лицами переданных им отдельных государственных полномочий.

Статья 71. Ответственность Совета депутатов городского поселения перед государством
1. В случае если судом установлено, что Советом депутатов городского поселения принят нормативный 

правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным за-
конам, федеральным законам, законам Московской области, настоящему Уставу, а Совет депутатов город-
ского поселения в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению ре-
шения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Московской 
области в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполне-
ния данного решения, вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской области о роспу-
ске Совета депутатов городского поселения.

2. Полномочия Совета депутатов городского поселения прекращаются со дня вступления в силу закона 
Московской области о его роспуске. Указанный закон может быть обжалован в порядке, установленном 
федеральным законом.

3. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе Совет де-
путатов городского поселения в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Гу-
бернатор Московской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установив-
шего данный факт, вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской области о роспуске 
Совета депутатов городского поселения.

4. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе Со-
вет депутатов городского поселения в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседа-
ния, Губернатор Московской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, уста-
новившего данный факт, вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской области о ро-
спуске Совета депутатов городского поселения.

Статья 72. Ответственность главы городского поселения и главы администрации городского по-
селения перед государством

Губернатор Московской области издает правовой акт об отрешении от должности главы городского по-
селения или главы администрации в случае:

1) издания указанным должностным лицом городского поселения правового акта, противоречащего 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу Московской области, законам Московской области, Уставу городского поселения, если такие про-
тиворечия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо городского поселения в течение 
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением 
суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом городского поселения действий, в том числе издание им 
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной без-
опасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, нецелевого расходования субвенций из федерального бюджета или 
бюджета Московской области, если это установлено вступившим в законную силу приговором суда, а это 
должностное лицо городского поселения не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению ре-
шения суда.

Статья 73. Удаление главы городского поселения в отставку
1. Совет депутатов городского поселения вправе удалить главу городского поселения в отставку по ини-

циативе депутатов Совета депутатов городского поселения или по инициативе высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации).

2. Основаниями для удаления главы городского поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы городского поселения, повлекшие (повлекшее) наступление 

последствий:
- в виде возникновения просроченной задолженности городского поселения по исполнению своих дол-

говых и (или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, превышающей 30 процентов собственных доходов бюджета городского поселе-
ния в отчетном финансовом году, и (или) просроченной задолженности городского поселения по исполне-
нию своих бюджетных обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном 
финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета 
субъекта Российской Федерации в отношении бюджета городского поселения;

- если при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставления 
субвенций местным бюджетам органами местного самоуправления было допущено нецелевое расходова-
ние бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных 
нормативных правовых актов, установленное соответствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанности по решению вопросов местного значения, 
осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, уставом городского поселе-
ния, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы городского поселения Советом депутатов город-
ского поселения по результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов городского поселения, 
данная два года подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов городского поселения об удалении главы городского посе-
ления в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского поселения, оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов го-
родского поселения. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов город-
ского поселения об удалении главы городского поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы 
глава городского поселения и высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) уведомляют-
ся не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов городского по-
селения.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов городского поселения об удалении главы го-
родского поселения в отставку осуществляется с учетом мнения высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации).

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депутатов городского поселения об 
удалении главы городского поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся 
обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Рос-
сийской Федерации, и (или) решений, действий (бездействия) главы городского поселения, повлекших 
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи, ре-
шение об удалении главы городского поселения в отставку может быть принято только при согласии выс-
шего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации).

6. Инициатива высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы го-
родского поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов го-
родского поселения вместе с проектом соответствующего решения Совета депутатов городского поселе-
ния. О выдвижении данной инициативы глава городского поселения уведомляется не позднее дня, следу-
ющего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов городского поселения.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов городского поселения или высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы городского поселения в отставку 
осуществляется Советом депутатов городского поселения в течение одного месяца со дня внесения соот-
ветствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов городского поселения об удалении главы городского поселения в отстав-
ку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности 
депутатов Совета депутатов городского поселения.

9. Решение Совета депутатов городского поселения об удалении главы городского поселения в отстав-
ку подписывается депутатом, председательствующим на Совете депутатов городского поселения.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов городского поселения решения об удалении гла-
вы городского поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседа-
ния, а также ознакомление с обращением депутатов Совета депутатов городского поселения или высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) и с проектом решения Совета депутатов город-
ского поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов городского поселения объясне-
ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае если глава городского поселения не согласен с решением Совета депутатов городского по-
селения об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов городского поселения об удалении главы городского поселения в от-
ставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия. В случае если глава городского поселения в письменном виде изложил свое особое мнение 
по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с ука-
занным решением Совета депутатов городского поселения.

13. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов городского поселения или высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы городского поселения отклонена 
Советом депутатов городского поселения, вопрос об удалении главы городского поселения в отставку мо-
жет быть вынесен на повторное рассмотрение Советом депутатов городского поселения не ранее чем че-
рез два месяца со дня проведения заседания Совета депутатов городского поселения, на котором рас-
сматривался указанный вопрос.

Статья 74. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления городского поселения перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления го-
родского поселения перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном 
федеральными законами.

Статья 75. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации и другие уполномоченные федеральным законом орга-
ны осуществляют надзор за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, законов Московской области, настоящего Устава, муниципальных правовых актов.

2. Уполномоченные органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением орга-
нами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления переданных им от-
дельных государственных полномочий.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, наделенные в со-
ответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом контрольными функциями, осущест-
вляют контроль за соответствием деятельности иных органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния настоящему Уставу и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Совета депутатов 
городского поселения.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Уставом городского поселения Белоозерский и устанав-
ливает порядок организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Белоозерский.

1.2. Публичные слушания - это форма непосредственного участия населения в осуществлении местного 
самоуправления в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения. Участие в слушаниях является свободным и добровольным.

1.3. Официальное опубликование муниципальных правовых актов - это опубликование в официальном 
печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная га-
зета Округа» и на официальном сайте администрации городского поселения Белоозерский.

1.4. Мнение жителей городского поселения Белоозерский, выявленное в ходе публичных слушаний, но-
сит для органов местного самоуправления рекомендательный характер.

1.5. Подготовка, проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляются открыто 
и гласно.

1.6. Финансирование публичных слушаний осуществляется за счет средств бюджета городского посе-
ления Белоозерский, за исключением публичных слушаний по пп. 3.1.7-3.1.9, которые проводятся за счет 
заказчика.

1.7. Участниками публичных слушаний, получающими право на выступление для аргументации своих 
предложений, являются лица, которые внесли в письменной форме в уполномоченный орган по организа-
ции и проведению публичных слушаний свои рекомендации (предложения) по вопросам публичных слуша-
ний не позднее 10 дней до даты проведения публичных слушаний.

2. Цели и задачи организации публичных слушаний
2.1. Целью проведения публичных слушаний является:
2.1.1. Обеспечение реализации прав граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно 

проживающих на территории городского поселения Белоозерский, на непосредственное участие в осу-
ществлении местного самоуправления.

2.2. Задачами публичных слушаний являются:
2.2.1. Доведение до населения городского поселения Белоозерский полной и точной информации о 

проектах правовых актов Совета депутатов или главы городского поселения Белоозерский, а также вопро-
сов, выносимых на публичные слушания.

2.2.2. Обсуждение и выяснение мнения населения по проектам нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления городского поселения Белоозерский и вопросам, выносимым на публичные 
слушания.

2.2.3. Оценка отношения населения городского поселения Белоозерский к рассматриваемым проектам 
правовых актов Совета депутатов и главы городского поселения Белоозерский, а также вопросам, выно-
симым на публичные слушания.

2.2.4. Выявление предложений и рекомендаций со стороны населения по важнейшим мероприятиям, 
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проводимым органами местного самоуправления, затрагивающим интересы всего населения городского 
поселения Белоозерский.

2.2.5. Выявление предложений и рекомендаций физических и юридических лиц, являющихся правооб-
ладателями земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, подлежащие вынесению на публичные 
слушания

3.1. На публичные слушания должны выноситься:
3.1.1. Проект Устава городского поселения Белоозерский, а также проект муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносят-
ся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. Публич-
ные слушания по данному вопросу регулируются настоящим Положением с особенностями, установлен-
ными Порядком учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава и нормативного акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Белоозерский.

3.1.2. Проект местного бюджета и отчет о его исполнении.
3.1.3. Проекты планов и программ развития городского поселения Белоозерский.
3.1.4. Проект генерального плана городского поселения Белоозерский и внесение в него изменений 

(Приложение № 5).
3.1.5. Проекты правил землепользования и застройки, внесение изменений в правила землепользова-

ния и застройки (Приложение № 6).
3.1.6. Проекты планировки территорий и проекты межевания территорий (Приложение № 7).
3.1.7. Вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства (Приложение № 8).
3.1.8. Вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (Приложение № 9).
3.1.9. Вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки.

3.1.10. Вопросы о преобразовании городского поселения Белоозерский.
3.2. На публичные слушания могут выноситься правовые акты по вопросам местного значения.

4. Инициатива проведения публичных слушаний
4.1. Инициаторами проведения публичных слушаний могут выступать население городского поселения 

Белоозерский, Совет депутатов, глава городского поселения Белоозерский.
4.2. В состав субъектов, инициирующих проведение публичных слушаний городского поселения Белоо-

зерский от имени населения, могут быть включены:
- инициативная группа по проведению публичных слушаний, состоящая из жителей городского поселе-

ния Белоозерский, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский;

- общественные объединения;
- органы территориального общественного самоуправления.
4.3. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, обладающие активным избира-

тельным правом на выборах в органы местного самоуправления городского поселения Белоозерский, 
вправе образовать инициативную группу (приложение № 1) по проведению публичных слушаний в количе-
стве не менее 15 человек, имеющих право участия на выборах в органы местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский.

4.4. Инициативная группа по проведению публичных слушаний готовит обращение в Совет депутатов 
городского поселения Белоозерский и собирает подписи жителей, постоянно или преимущественно про-
живающих на соответствующей территории, обладающих активным избирательным правом на выборах в 
органы местного самоуправления городского поселения Белоозерский, в поддержку своей инициативы 
(приложение № 2).

5. Обращение с инициативой проведения публичных слушаний
5.1. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний направляется в Совет депу-

татов городского поселения Белоозерский, который в свою очередь информирует об этом главу админи-
страции городского поселения Белоозерский.

5.2. Указанное обращение должно включать в себя:
- обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
- предлагаемый состав участников публичных слушаний;
- информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных слушаний;
- сведения об инициаторах проведения публичных слушаний с указанием фамилий, имен и отчеств, 

адресов их проживания, с контактными телефонами.
5.3. К обращению прилагаются подписи жителей в поддержку проведения публичных слушаний в коли-

честве, составляющем не менее 500 подписей из числа избирателей, зарегистрированных на территории 
городского поселения Белоозерский. В случае если инициатива проведения публичных слушаний исходит 
от жителей определенного населенного пункта, то количество подписей должно быть не менее 5% от чис-
ла избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего населенного пункта.

5.4. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний в Совет депутатов городско-
го поселения Белоозерский должно рассматриваться в присутствии ее представителей на открытом засе-
дании Совета депутатов городского поселения Белоозерский.

5.5. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов городского поселения Белоозерский 
принимает решение о проведении публичных слушаний либо отказывает в их проведении.

6. Порядок организации публичных слушаний
6.1. Решение о проведении публичных слушаний на основании обращения инициативной группы по про-

ведению публичных слушаний принимается Советом депутатов городского поселения Белоозерский.
6.2. В случае если инициатором проведения публичных слушаний является Совет депутатов, то реше-

ние о проведении публичных слушаний принимает Совет депутатов. Если инициатором проведения пу-
бличных слушаний является глава городского поселения Белоозерский, то решение о проведении публич-
ных слушаний принимает глава городского поселения Белоозерский.

6.3. Решением о проведении публичных слушаний устанавливаются:
6.3.1. Место, дата и время проведения публичных слушаний.
6.3.2. Территория, на которой проводятся публичные слушания.
6.3.3. Формулировка вопросов и (или) наименование проектов правовых актов, выносимых на публич-

ные слушания.
6.3.4. Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам, выносимым на публичные 

слушания.
6.4. Решение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, в сроки, установленные действующим 
законодательством.

6.5. Публичные слушания по вопросам, указанным в пп. 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, на-
значаются главой городского поселения Белоозерский, по вопросам,  и проводятся в порядке, предусмо-
тренном Градостроительным Кодексом Российской Федерации. Их проведение возлагается на постоянно 
действующую комиссию администрации городского поселения Белоозерский. Срок проведения публич-
ных слушаний по вопросам, указанным в пп. 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.8, 3.1.9, с момента публикации муници-
пального правового акта главы городского поселения Белоозерский о назначении слушаний и до дня пу-
бликации итогового документа о результатах публичных слушаний не может быть менее месяца и более 
трех месяцев. Срок проведения публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.5, с момента публи-
кации муниципального правового акта главы городского поселения Белоозерский о назначении слушаний 
и до дня публикации итогового документа о результатах публичных слушаний не может быть менее двух 
месяцев и более четырех месяцев. Срок проведения публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 
3.1.7, с момента публикации муниципального правового акта главы городского поселения Белоозерский о 
назначении слушаний и до дня публикации итогового документа о результатах публичных слушаний не мо-
жет быть более одного месяца.

6.6. Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам, указанным в пп. 3.1.3-3.1.9, публикует 
в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Му-
ниципальная газета Округа», а также на сайте администрации текстовый и графический материалы.

При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.3, публикуются:
- проекты планов и программ развития городского поселения.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.4, публикуются:
- цели и задачи территориального планирования;
- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их вы-

полнения;
- карты (схемы), ситуационный план, существующие и планируемые границы населенных пунктов и 

функциональных зон.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.5, публикуются:

- карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.6, публикуются:
- чертежи планирования и межевания территории;
- информация о согласовании использования земельного участка с его правообладателями.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.7, публикуются:
- чертеж планируемого размещения объекта, размер земельного участка, заявленный вид условно раз-

решенного использования, планируемые основные параметры (общая площадь, этажность объекта).
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.8, публикуются:
- чертеж размещения объекта, размер земельного участка, изменяемые предельные размеры земель-

ного участка и параметры разрешенного строительства.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.9, публикуются:
- чертежи планирования и межевания территории (чертеж размещения объекта капитального строи-

тельства), размер земельного участка (параметры объекта капитального строительства), заявленный вид 
условно разрешенного использования и планируемые изменения разрешенного использования участка и 
объектов капитального строительства на другой вид использования.

6.7. Глава администрации городского поселения Белоозерский в ходе подготовки к проведению публич-
ных слушаний:

6.7.1. Оповещает жителей поселения об инициаторе, вопросе, выносимом на слушания, порядке, ме-
сте, дате и времени проведения публичных слушаний.

6.7.2. Направляет в соответствии с действующим законодательством уведомления о проведении пу-
бличных слушаний лицам, законные интересы которых могут быть затронуты принимаемыми решениями.

6.7.3. Обеспечивает свободный доступ на публичные слушания жителей поселения.
6.7.4. Запрашивает у заинтересованных органов и организаций в письменном виде необходимую ин-

формацию, материалы и иные документы по вопросу, выносимому на слушания.
6.7.5. Привлекает экспертов и специалистов для выполнения экспертных и консультативных работ.
6.8. Комиссия по приему предложений и проведению публичных слушаний:
6.8.1. Организовывает прием от жителей поселения имеющихся у них предложений и замечаний по во-

просу или проекту муниципального правового акта, выносимому на публичные слушания.
6.8.2. Анализирует и обобщает все представленные предложения жителей поселения, заинтересован-

ных органов и организаций и выносит их на слушания.
6.8.3. Составляет список участников и выступающих не позднее 10 дней до даты проведения публичных 

слушаний.
6.8.4. Обеспечивает приглашение и регистрацию участников слушаний, представителей средств массо-

вой информации, ведение протокола и оформление итоговых документов.
6.8.5. Организовывает подготовку проектов решений, предлагаемых для рассмотрения на публичных 

слушаниях.
6.8.6. Взаимодействует с инициаторами слушаний, представителями средств массовой информации.
6.8.7. Организовывает подготовку итогового документа публичных слушаний, состоящего из предложе-

ний по вопросам, выносимым на публичные слушания. В проект итогового документа включаются все по-
ступившие в письменной форме предложения.

7. Порядок проведения публичных слушаний
7.1. Публичные слушания ведет председательствующий, который назначается главой администрации 

городского поселения.
7.2. Председательствующий следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня слушаний.
7.3. Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который представ-

ляет себя и секретаря, информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке прове-
дения слушаний, участниках слушаний.

7.4. Заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу, разработанный на основании представленных 
замечаний и предложений.

7.5. По окончании выступления, вопросы по обсуждаемой теме могут быть заданы участниками слуша-
ний как в устной, так и в письменной формах.

7.6. Слово для выступлений предоставляется участникам слушаний в порядке поступления заявок в 
рамках регламента, установленного председательствующим.

Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе:
1) употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоин-

ству других лиц;
2) допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;
3) использовать заведомо ложную и непроверенную информацию;
4) призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу проведения публичных слушаний.
При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из помещения, являющегося местом 

проведения публичных слушаний.
7.7. Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. Председатель-

ствующий на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях.
7.8. На слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем.
7.9. В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мнения участни-

ков слушаний по каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов, высказанные ими в ходе слушаний.
7.10. Присутствующие на публичных слушаниях вправе вести звукозапись публичных слушаний, а также 

видеозапись, если это не создает помех проведению публичных слушаний и с разрешения председатель-
ствующего на публичных слушаниях.

7.11. Неявка на публичные слушания жителей (участников) городского поселения Белоозерский, зая-
вивших о своем намерении принять участие в публичных слушаниях, и (или) отсутствие жителей городско-
го поселения Белоозерский, желающих принять участие в публичных слушаниях, не являются основанием 
для переноса или повторного проведения публичных слушаний. Мнение жителей по обсуждаемому вопро-
су в данном случае считается положительным.

8. Итоги публичных слушаний
8.1. Глава городского поселения Белоозерский, с учетом заключения о результатах публичных слушаний 

принимает решение об утверждении или отклонении обсуждаемых проектов.
8.2. Заключение (приложение № 4) по результатам публичных слушаний подписывается председатель-

ствующим и секретарем.
8.3. Заключение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, не позднее 10 дней после проведения 
публичных слушаний.

 8.3. Материалы публичных слушаний хранятся в администрации городского поселения Белоозерский 
до передачи в архивный отдел администрации Воскресенского муниципального района.

9. Время проведения публичных слушаний
9.1. Публичные слушания не могут начинаться ранее 10 часов и заканчиваться позднее 22 часов текуще-

го дня по местному времени.

10. Основания прекращения проведения публичных слушаний
10.1. Создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для имущества физических и 

юридических лиц.
10.2. Совершение участниками публичных слушаний противоправных действий и умышленное наруше-

ние организатором требований настоящего Положения.

Приложение № 1
к Положению

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№ п/п
ФИО члена 

инициативной группы                
Адрес места жительства 

(с указанием индекса)
Номер контактного 

телефона
Личная подпись
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Приложение № 2
к Положению

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Мы,  нижеподписавшиеся,  поддерживаем  проведение публичных слушаний по теме: 
«______________________________________________________________________________________________», 
предлагаемых
________________________________________________________________________________________________.

N п/п
Фамилия, 

имя, 
отчество     

Год рождения 
(в возрасте 18 лет - 

дополнительно число и 
месяц рождения)

Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
паспорта или  

документа, 
заменяющего 

паспорт гражданина

Подпись и дата ее 
внесения 

   
    Подписной лист удостоверяю:
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, адрес места

жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)

Приложение № 3
к Положению

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ:
«_________________________________________________________________________________________________»,

(формулировка проекта муниципального правового акта, 
выносимого на рассмотрение органа местного самоуправления)

предлагаемых _____________________________________________________________________________________

№ п/п
Фамилия, 

имя, 
отчество

Год рождения (в 
возрасте 18 лет - 

дополнительно число и 
месяц рождения)

Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
паспорта или  

документа, 
заменяющего 

паспорт гражданина

Подпись и дата ее 
внесения 

 
    Регистрационный лист удостоверяю:
___________________________________________________________________________________________________

(председатель постоянно действующей комиссии, Ф.И.О., дата, подпись)

Приложение № 4
к Положению

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» №      от

Тема публичных слушаний: 
Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.
Дата проведения публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: 
Время проведения публичных слушаний: 

№ вопроса
Вопросы, вынесенные 

на обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмотрения вопроса 
(голосование)

1.  Внесено предложение: 1.  Проголосовано: 

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»
Секретарь:
Главный специалист администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№  507/43 от 01.11.2012 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Белоозерский 

от 28.12.2011 г. № 351/30 «О бюджете муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2012 год» 
(с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32, от 29.03.2012 №410/34, 

от 27.04.2012 г. №427/36,  от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38,
от 28.06.2012 г. №464/39, от 23.08.2012 г. №485/41, от 27.09.2012 г. №498/42)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. 
№351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2012 год».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский 
от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 г.»:

1.1. В пункте 1 число «110 789,89», заменить числом «111 489,89», число «113 754,19», заменить числом 
«114 454,19»,

2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. № 351/30 «О бюджете муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2012 год»:

2.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2012 году по основ-
ным источникам», изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета депу-
татов.

2.2. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2012 год», изложив его в ре-
дакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов.

2.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 
год», изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.

2.4. В приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2012 год», изложив его в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета 
депутатов.

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

«Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную ко-

миссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова 
М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1
к решению Совета депутатов № 507/43 от  01.11.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета депутатов  от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» «Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» от 
29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38, от 
28.06.2012 г. №464/39,  от 23.08.2012 г. №485/41, от 27.09.2012 г. №498/42)»

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

Московской области  в 2012 году по основным источникам 
тыс.руб.

Коды Наименование Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 81 846,50

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 53 696,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53 696,00

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227 и 228 налогового кодек-

са Российской Федерации

53 396,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-

рации

50,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

210,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-

данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 

на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации

40,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 70,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60,00

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-

варя 2011г.)

10,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 800,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 700,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

2 700,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15 100,00

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 

10 100,00

000 1 06 06013 10 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

10 100,00

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 

5 000,00

000 1 06 06023 10 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

5 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и  муни-

ципальной собственности

8 380,50

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 838,50

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от прода-

жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 838,50

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных участков

2 838,50

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления , государ-

ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

000 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 бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-

сти поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных)

1 015,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 1 900,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-

ниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений)

1 900,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена

1 900,00

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах поселений

1 900,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29 237,39

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

ской Федерации

29 237,39

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний

1 892,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 236,00

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 236,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов

1 656,00
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000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов

1 656,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам   26 207,39

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 26 207,39

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

зований

1 138,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях где отсутствуют военные комиссариаты

1 138,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 138,00

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от  приносящей доход деятельности 406,00

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 406,00

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 406,00

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов 

местного самоуправления поселений

406,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 111 489,89

Приложение 2
к решению Совета депутатов № 507/43 от  01.11.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета депутатов  от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» «Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» от 
29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38, от 
28.06.2012 г. №464/39,  от 23.08.2012 г. №485/41, от 27.09.2012 г. №498/42)»

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»
 Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов  классификации расходов на 2012 год
       тыс.руб.
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 30 771,80

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 443,50

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов  муниципаль-

ных образований

0103 265,20

Центральный аппарат 0020400 265,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 265,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций

0104 25 287,80

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 25 252,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25 252,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 968,00

Функционирование контрольно-счетной палаты муниципального об-

разования

0022500 968,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 968,00

Обеспечение проведениия выборов и референдумов 0107 300,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования

0200002 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 300,00

Резервные фонды 0111 595,10

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 595,10

Прочие расходы 870 595,10

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 912,20

Другие расходы 0920396 1 912,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 912,20

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00 1 138,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00 1 138,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 138,00 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 138,00 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 940,70

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 460,60

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуа-

ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера( 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах)

2180101 69,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 69,60

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  

соглашениями ( резервные фонды на чрезвычайные ситуации) 

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  

соглашениями - создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) формирований

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  

соглашениями - на организацию и осущ.мероприятий по граждан-

ской обороне

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности

0314 480,10

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-

ной безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 289,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма

2470111 191,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 191,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 30 131,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования 

лесов

2920100 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 27 700,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 5 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 800,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств 

местного бюджета

3150208 1 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 900,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов за счет субсидий 

Московской области

5221784 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 20 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 425,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-

тельства

3380000 2 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 400,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, 

близких и иных родственников, а также умерших других категорий 

для производства судебно-медицинской экспертизы

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 25 826,39

Жилищное хозяйство 0501 2 596,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 2 052,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 921,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 131,00

Обеспечение мероприятий по ремонту жилья для детей-сирот 3500301 544,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 544,00

Коммунальное хозяйство 0502 6 957,39

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженер-

ной инфраструктуры)

3510501 0,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 0,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной 

инфраструктуры с целью организации теплоснабжения за счет суб-

сидий Московской области

5221514 6 207,39

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6 207,39

Долгосрочная муниципальная  целевая программа «Комплексное 

развитие  коммунальной инфраструктуры»

7950011 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 750,00

Благоустройство 0503 16 273,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог 3150202 5 350,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 350,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного 

бюджета

6000101 5 548,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 5 548,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 200,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 200,00

Озеленение 6000300 1 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 200,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 1 370,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 100,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 270,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 190,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 190,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 40,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 150,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 150,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 654,50

Культура 0801 17 654,50

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального 

задания

4311002 5 183,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-

сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-

нение работ)

611 5 183,30

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального 

задания (содержание имущества и уплата налогов)

4312002 2 100,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 100,30

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 39,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 39,53

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 6 337,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6 337,07

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  

соглашениями - на организацию библиотечного обслуживания насе-

ления, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 323,40

Пенсионное обеспечение 1001 254,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и му-

ниципальных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 360 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 2 069,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2009-2012 годы 1008800 445,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 445,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 445,00

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» 

на 2009-2012 годы

5221500 613,90

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 613,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 613,90

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 010,10
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Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-

2012 г.»

7950005 1 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 448,40

Физическая культура 1101 4 448,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 4 273,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4 273,40

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛ-

ГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального 

долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 114 454,19 1 138,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов № 507/43 от  01.11.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета депутатов  от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» «Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» от 
29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38, от 
28.06.2012 г. №464/39,  от 23.08.2012 г. №485/41, от 27.09.2012 г. №498/42)»

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

Московской области на 2012 год
тыс.руб.
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 30 771,80

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 443,50

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов  муниципальных образований

0103 265,2

Центральный аппарат 0020400 265,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 265,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций

0104 25 287,80

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 25 252,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25 252,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 968,00

Функционирование контрольно-счетной палаты  муниципального образова-

ния

0022500 968,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 968,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 300,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образо-

вания

2000002 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 300,00

Резервные фонды 0111 595,10

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 595,10

Прочие расходы 870 595,10

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 912,20

Другие расходы 0920396 1 912,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 912,20

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

0300 1 940,70

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 460,60

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 69,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 69,60

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями ( резерв-

ные фонды на чрезвычайные ситуации) 

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00

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

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на ор-

ганизацию и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности

0314 480,10

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 289,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма

2470111 191,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 191,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 30 131,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920100 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 27 700,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 5 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 800,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных домов за счет средств местного бюдже-

та

3150208 1 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 900,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных домов за счет субсидий Московской об-

ласти

5221784 20 000,00

Закупка товаров , работ и услуг для государственных нужд 200 20 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 425,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 2 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 400,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких 

и иных родственников, а также умерших других категорий для производства 

судебно-медицинской экспертизы

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 25 826,39

Жилищное хозяйство 0501 2 596,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 2 052,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 921,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 131,00

Обеспечение мероприятий по ремонту жилья для детей-сирот 3500301 544,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 544,00

Коммунальное хозяйство 0502 6 957,39

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной ин-

фраструктуры)

3510501 0,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 0,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной ин-

фраструктуры с целью организации теплоснабжения за счет субсидий Мо-

сковской области

5221514 6 207,39

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6 207,39

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное развитие  

коммунальной инфраструктуры»

7950011 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 750,00

Благоустройство 0503 16 273,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

3150202 5 350,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 350,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюдже-

та

6000101 5 548,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 5 548,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 200,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 200,00

Озеленение 6000300 1 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 200,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 1 370,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 100,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 270,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 190,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 190,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 40,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 150,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 150,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 654,50

Культура 0801 17 654,50

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального зада-

ния

4311002 5 183,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

611 5 183,30

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального зада-

ния (содержание имущества и уплата налогов)

4312002 2 100,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 100,30

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 39,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 39,53

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 6 337,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6 337,07

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

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 323,40

Пенсионное обеспечение 1001 254,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципаль-

ных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 360 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 2 069,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2009-2012 годы 1008800 445,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 445,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 445,00

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» на 2009-

2012 годы

5221500 613,90

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 613,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 613,90

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 010,10

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012 г.» 7950005 1 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 448,40
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Физическая культура 1101 4 448,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 4 273,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4 273,40

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 114 454,19

Приложение 4
к решению Совета депутатов № 507/43 от  01.11.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета депутатов  от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» «Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» от 
29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38, от 
28.06.2012 г. №464/39,  от 23.08.2012 г. №485/41, от 27.09.2012 г. №498/42)»

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

Московской области на 2012 год
         тыс.руб.

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области

-2964,30

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 

поступлений

5,67%

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

2 964,3

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

сийской Федерации

2 964,3

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных образований в валюте Российской Федера-

ции

2 964,3

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 креди-

тов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-

ции

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

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

0,0

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

0,0

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

жета

1 058,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 114 454,19

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

ниципальных образований

114 454,19

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 115 513,09

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

муниципальных образований 

115 513,09

РЕШЕНИЕ
№ 508/43 от  01.11.2012 г.  

 О проекте бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить проект бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2013 год по доходам в сумме 103 268,00 тыс. 
рублей и расходам в сумме 105 751,9 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год в сумме 2 
483,90 тыс. рублей. 

3. Направить на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год поступления из ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год в сумме 
2 483,90 тыс. рублей.

4. В целях настоящего решения Совета депутатов словосочетание
«Городское поселение Белоозерский» применяется в значении «муниципальное образование «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.
5. Утвердить в бюджете Городского поселения Белоозерский на 2013 год поступления до-ходов по ос-

новным 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 2013 году суммы страховых выплат, поступающих от страховых организаций в каче-

стве возмещения ущерба имуществу, находящемуся в муниципальной собственности Городского поселе-
ния Белоозёрский, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет Городского поселения Белоозерский, 
при страховании имущества за счет средств, предусмотренных в соответствующих расходах бюджета Го-
родского поселения Белоозерский.

8. Утвердить расходы бюджета Городского поселения Белоозёрский на 2013 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов со-гласно приложению 3 к 
настоящему решению Совета депутатов.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Городского поселения Белоозёрский на 2013 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 4 к настоящему 
решению Совета депутатов.

10. Утвердить в расходах бюджета Городского поселения Белоозерский на 2013 год:
межбюджетные трансферты бюджету Воскресенского муниципального района из бюджета Городского 

поселения Белоозерский на осуществление части полномочий по решению вопросов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский, по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями в размерах согласно приложению 5 к настоящему решению Совета депу-
татов.

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

2013 год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета депутатов.
- перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Го-

родского поселения Белоозерский на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему решению Совета де-
путатов.

12. Установить верхний предел муниципального долга Городского поселения Белоозерский по состоя-
нию на 1 января 2014 года в сумме 2 483,90 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозерский от имени 
Городского поселения Белоозерский - 2 483,90 тыс. рублей;

Установить, предельный объем муниципального долга Городского поселения Белоозерский на 2013 год 
в размере 2 483,90 тыс. рублей.

13. Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский на 2013 год 
на обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский в размере 70,0 тыс.руб.

14. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований Городского поселения Белоозерский на 2013 год 

согласно приложению 8 к настоящему решению Совета депутатов.
15. Утвердить:
программу финансирования долгосрочных целевых программ в 2013 году согласно приложения 9 к на-

стоящему решению Совета депутатов.
16. Установить предельный объем заимствований Городского поселения Белоозерский в течение 2013 

года в сумме 2 483,90 тыс. рублей.
17. Установить, что заключение от имени Городского поселения Белоозерский кредитных договоров 

(соглашений), а также изменений и дополнений к ним осуществляется на следующих условиях:
предельная сумма кредита по одному кредитному договору - до 2 483,90 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка - не выше ставки, равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации на момент заключения соответствующего кредитного договора плюс 2 процента;
срок погашения кредита - до 2-х лет со дня заключения соответствующего кредитного договора;
цели использования кредита - покрытие дефицита бюджета Городского поселения Белоозерский.
18. Установить на 2013 год размер резервного фонда Администрации муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» в сумме 3 172,00 тыс.руб.
19. Утвердить на 2013 год объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в сумме 1 700,00 тыс.руб.
20. Установить, что остатки средств бюджета городского поселения Белоозерский, на начало текущего 

финансового года в полном объеме могут направляться в текущем финансовом году на покрытие времен-
ных кассовых разрывов.

21. Настоящее  решение Совета депутатов вступает в силу со дня его подписания.
Со дня вступления в силу до 01 января 2013 года настоящее решение Совета депутатов применяется в 

целях обеспечения исполнения бюджета Городского поселения Белоозерский в 2013 году.
22. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу со дня его подписания.
Со дня вступления в силу до 01 января 2013 года настоящее решение Совета депутатов применяется в 

целях обеспечения исполнения бюджета Городского поселения Белоозерский в 2013 году.
23. Назначить проведение публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение 

Белоозёрский» по вопросу обсуждения проекта бюджета городского поселения Белоозёрский на 2013 год 
26 ноября 2012 г. в 16 час. 00 мин. в кинотеатре «Орбита» по адресу: пос. Белоозёрский, ул. Молодежная, 
д. 34.

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

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 508/43 от 01.11.2012 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 
год

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

Московской области в 2013 году по основным источникам
тыс.руб.

Коды Наименование Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 92 278,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 66 966,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 66 966,00

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-

логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227 и 228 налого-

вого кодекса Российской Федерации

65 716,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-

ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации

1 000,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

210,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физиче-

ских лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового ко-

декса Российской Федерации

40,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 70,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60,00

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011г.)

10,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15 837,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 900,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

2 900,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 937,00

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 

8 937,00

000 1 06 06013 10 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

8 937,00

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 

4 000,00

000 1 06 06023 10 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

4 000,00

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

ниципальной собственности

8 055,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственного и муниципального имущества ( за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

2 513,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 513,00
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000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение до-

говоров аренды указанных земельных участков

2 513,00

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 ис-

ключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

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 исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-

ности поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 450,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 450,00

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-

ными объектами

150,00

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-

ными объектами

150,00

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 150,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 900,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджет-

ных и автономных учреждений)

900,00

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

которые не разграничена

900,00

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

900,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10 990,00

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации

10 990,00

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований

9 640,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 1,00

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов

9 639,00

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов

9 639,00

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

разований

1 350,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях где отсутствуют военные комиссариаты

1 350,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 350,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 103 268,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 508/43 от 01.11.2012 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 
год

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

Московской области  на 2013 год

N п/п

Код 

админи-

стратора

Код классификации 

доходов
Наименования видов  отдельных доходных источников

1. Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»

1.1 910 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капи-

талах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-

надлежащим поселениям

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

1.3 910 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 

продаже акций, находящихся в собственности поселений

1.4 910 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 

за счет средств бюджетов поселений

1.5 910 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных участков

1.6 910 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

1.7 910 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 

расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми переда-

но органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков

1.8. 910 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, располо-

женные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности поселений

1.9 910 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 бюджетных и автономных учреждений)

1.10 910 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-

ных поселениями

1.11 910 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в залог, в доверительное управление

1.12 910 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, на-

ходящихся в собственности поселений

1.13 910 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-

сти поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных)

1.14 910 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности по-

селений

1.15 910 1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к авто-

мобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в 

бюджеты поселений

1.16 910 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-

жетов поселений

1.17 910 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества поселений

1.18 910 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

1.19 910 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

1.20 910 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1.21 910 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-

сти реализации основных средств по указанному имуществу

1.22 910 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности посе-

лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуще-

ству

1.23 910 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.24 910 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-

сти реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.25 910 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности посе-

лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному иму-

ществу

1.26 910 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы поселений (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу)

1.27 910 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы поселений (в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу)

1.28 910 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности по-

селений

1.29 910 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах поселений

1.30 910 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселе-

ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений)

1.31 910 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах по-

селений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномо-

чий по управлению и распоряжению которыми передано органам государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации

1.32 910 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 

объектами недвижимого имущества земельными участками, которые располо-

жены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осу-

ществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации

1.33 910 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) по-

селений за выполнение определенных функций

1.34 910 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов поселений)

1.35 910 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты поселений

1.36 910 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений

1.37 910 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств бюджетов поселений

1.38 910 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств  бюджетов посе-

лений

1.39 910 1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, уста-

новленное на лесных участках, находящихся в собственности поселений

1.40 910 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, на во-

дных объектах, находящихся в собственности поселений

1.41 910 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-

зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-

сти бюджетов поселений)

1.42 910 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для нужд поселений

1.43 910 1 16 37040 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным доро-

гам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевоз-

ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты по-

селений

1.44 910 1 16 42050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) 

о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов поселений

1.45 910 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

ние ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1.46 910 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

1.47 910 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъяти-

ем сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений 

(по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

1.48 910 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1.49 910 1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений

1.50 910 2 01 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений

1.51 910 2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов 

поселений

1.52 910 2 01 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами 

получателям средств бюджетов поселений

1.53 910 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений

1.54 910 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

1.55 910 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов

1.56 910 2 02 01009 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показате-

лей деятельности органов местного самоуправления

1.57 910 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений
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1.58 910 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов

1.59 910 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей

1.60 910 2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку малого и сред-

него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

1.61 910 2 02 02019 10 0000 151 Субсидия бюджетам поселений на реализацию программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций

1.62 910 2 02 02021 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального ремонта ги-

дротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 

бесхозяйных гидротехнических сооружений

1.63 910 2 02 02024 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на денежные выплаты медицинскому персона-

лу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-

страм скорой медицинской помощи

1.64 910 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и со-

держание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в посе-

лениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

1.65 910 2 02 02042 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку внедрения ком-

плексных мер модернизации образования

1.66 910 2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомобильными дорогами но-

вых микрорайонов

1.67 910 2 02 02046 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий, предусмотрен-

ных региональной программой переселения, включенной в Государственную 

программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

1.68 910 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых про-

грамм

1.69 910 2 02 02071 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на предоставление грантов в области науки, 

культуры, искусства и средств массовой информации

1.70 910 2 02 02073 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на создание технопарков

1.71 910 2 02 02074 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на совершенствование организации питания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях

1.72 910 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства собственности муниципальных образований

1.73 910 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры

1.74 910 2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высо-

ким уровнем износа (более 70 процентов)

1.75 910 2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков комму-

нальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

1.76 910 2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению жильем иных 

категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федера-

ции

1.77 910 2 02 02085 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспече-

нию жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской мест-

ности

1.78 910 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1.79 910 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государ-

ственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства

1.80 910 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из  аварийного жилищного фонда за счет средств,  поступивших от го-

сударственной корпорации Фонда    содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

1.81 910 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от госу-

дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства

1.82 910 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда за счет средств бюджетов

1.83 910 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

1.84 910 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из  аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

1.85 910 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

1.86 910 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и комму-

нальной техники

1.87 910 2 02 02104 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на организацию дистанционного обучения ин-

валидов

1.88 910 2 02 02105 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение противоаварийных мероприя-

тий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреж-

дений

1.89 910 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов

1.90 910 2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования административных центров субъектов Россий-

ской Федерации

1.91 910 2 02 02124 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на приобретение специализированной лесопо-

жарной техники и оборудования

1.92 910 2 02 02132 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на приобретение оборудования для быстровоз-

водимых физкультурно-озоровительных комплексов, включая металлокон-

струкции и металлоизделия

1.93 910 2 02 02133 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 

для сборных команд Российской Федерации

1.94 910 2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-

риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов административных центров субъектов Российской Федера-

ции и административных центров муниципальных районов Московской и Ле-

нинградской областей

1.95 910 2 02 02141 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию комплексных программ под-

держки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Рос-

сийской Федерации

1.96 910 2 02 02145 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на модернизацию региональных систем обще-

го образования

1.97 910 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

1.98 910 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.99 910 2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан

1.100 910 2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по подготовке 

проведения статистических переписей

1.101 910 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов граж-

данского состояния

1.102 910 2 02 03004 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социальной поддержки 

для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор Рос-

сии»

1.103 910 2 02 03005 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на организацию, регулирование и охрану во-

дных биологических ресурсов

1.104 910 2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и использование охотничьих ресур-

сов

1.105 910 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составление (изменение) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации

1.106 910 2 02 03010 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на перевозку несовершеннолетних, самоволь-

но ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений

1.107 910 2 02 03011 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственные единовременные пособия 

и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствак-

циональных осложнений

1.108 910 2 02 03012 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплаты инвалидам компенсаций страхо-

вых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств

1.109 910 2 02 03013 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированых лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-

прессий

1.110 910 2 02 03014 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поощрение лучших учителей

1.111 910 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.112 910 2 02 03018 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений 

1.113 910 2 02 03019 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений

1.114 910 2 02 03020 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1.115 910 2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.116 910 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации

1.117 910 2 02 03025 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на реализацию полномочий Российской Фе-

дерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

1.118 910 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящих-

ся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помеще-

ния

1.119 910 2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родите-

лю

1.120 910 2 02 03029 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-

ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1.121 910 2 02 03033 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оздоровление детей

1.122 910 2 02 03039 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на закладку и уход за многолетними насажде-

ниями

1.123 910 2 02 03041 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельскохозяйственным това-

ропроизводителям  (кроме личных подсобных хозяйств и  сельскохозяйствен-

ных потребительских    кооперативов), организациям агропромышленного ком-

плекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фер-

мерским)     хозяйствам и организациям потребительской кооперации части за-

трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-

ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных  потре-

бительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года

1.124 910 2 02 03045 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельскохозяйственным това-

ропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовых  форм и крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в  российских 

кредитных организациях, и займам,  полученным в сельскохозяйственных кре-

дитных  потребительских кооперативах в 2004 - 2012 годах на  срок  от 2 до 10 

лет

1.125 910 2 02 03046 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-

ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 

2005 – 2012  годах на срок до 8 лет

1.126 910 2 02 03048 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат на приобрете-

ние средств химизации

1.127 910 2 02 03049 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оказание высокотехнологической меди-

цинской помощи гражданам Российской Федерации

1.128 910 2 02 03050 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку развития консультационной по-

мощи сельскохозтоваропроизводителям

1.129 910 2 02 03051 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат на приобрете-

ние средств химической защиты растений

1.130 910 2 02 03053 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату единовременного пособия бере-

менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего воен-

ную службу по призыву

1.131 910 2 02 03055 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на денежные выплаты медицинскому персо-

налу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам , фельдшерам и медицинским 

сестрам скорой медицинской помощи

1.132 910 2 02 03059 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную поддержку внедрения 

комплексных мер модернизации образования

1.133 910 2 02 03060 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий Российской 

Федерации  по контролю качества образования, лицензированию и государ-

ственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в области образования

1.134 910 2 02 03062 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на материально-техническое обеспечение 

центров психолого- педагогической реабилитации и коррекции несовершенно-

летних, злоупотребляющих наркотиками

1.135 910 2 02 03069 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-

ственной войны 1941 - 1945 годов»

1.136 910 2 02 03070 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 

5-ФЗ «О  ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»

1.137 910 2 02 03073 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на активные мероприятия по содействию за-

нятости населения, включая оказание содействия гражданам в переселении 

для работы в сельской местности
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1.138 910 2 02 03075 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на финансовое обеспечение закупок диагно-

стических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 

мониторига лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефици-

та человека и гепатитов В и С

1.139 910 2 02 03077 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем граждан, уволенных с 

военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

1.140 910 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

1.141 910 2 02 04011 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на премиро-

вание победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроен-

ный город России»

1.142 910 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компен-

сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня

1.143 910 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.144 910 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплек-

тование книжных фондов библиотек муниципальных образований

1.145 910 2 02 04026 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату 

региональной доплаты к пенсии

1.146 910 2 02 04029 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализа-

цию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 

на рынке труда

1.147 910 2 02 04033 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам поселений, на преми-

рование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустро-

енное городское (сельское) поселение России»

1.148 910 2 02  04041 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, на подклю-

чение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и раз-

витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион-

ных технологий и оцифровки

1.149 910 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

1.150 910 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального 

бюджета

1.151 910 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации

1.152 910 2 02 09044 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов город-

ских округов

1.153 910 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муни-

ципальных районов

1.154 910 2 02 09071 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Пенси-

онного фонда Российской Федерации

1.155 910 2 02 09072 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации

1.156 910 2 02 09073 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования

1.157 910 2 02 09074 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов терри-

ториальных фондов обязательного медицинского страхования

1.158 910 2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организа-

ций в бюджеты поселений

1.159 910 2 03 05010 10 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными ) организациями грантов 

для получателей средств бюджетов поселений

1.160 910 2 03 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственны-

ми (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов поселе-

ний

1.161 910 2 03 05030 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпо-

рации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов

1.162 910 2 03 05040 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпо-

рации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда

1.163 910 2 03 05050 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпо-

рации – Фонда содействия ркформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства на обеспечение мероприятий по  переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства

1.164 910 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) ор-

ганизаций в бюджеты поселений

1.165 910 2 04 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты по-

селений

1.166 910 2 04 05010 10 0000 180 Предоставление негосударственными организациям грантов для получателей 

средств бюджетов поселений

1.167 910 2 04 05020 10 0000 180 Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых негосударствен-

ными организациями получателям средств бюджетов поселений

1.168 910 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюд-

жеты поселений

1.169 910 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

1.170 910 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществле-

ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-

логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-

сканные суммы

1.171 910 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1.172 910 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

1.173 910 2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов

1.174 910 2 18 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет

1.175 910 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет

1.176 910 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет

1.177 910 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков суб-

сидий прошлых лет

1.178 910 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

1.179 910 3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения средств, получаемых учреждениями, находящимися в 

ведении органов местного самоуправления поселений

1.180 910 3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в 

ведении органов местного самоуправления поселений

1.181 910 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов 

местного самоуправления поселений

1.182 910 3 02 02015 10 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися 

в ведении органов местного самоуправления поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу)

1.183 910 3 02 02025 10 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждения-

ми, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

1.184 910 3 02 02045 10 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися 

в ведении органов местного самоуправления поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу)

1.185 910 3 03 01050 10 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового 

характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 

органов местного самоуправления поселений

1.186 910 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муници-

пальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправле-

ния поселений

1.187 910 3 03 03050 10 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

1.188 910 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ве-

дении органов местного самоуправления поселений

1.189 910 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении ор-

ганов местного самоуправления поселений

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 508/43 от 01.11.2012 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 
год

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, це-

левым статьям 
и видам расходов  классификации расходов на 2013 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 34 445,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования

0102 1 410,00

Глава муниципального образования 0020300 1 410,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 410,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций

0104 27 440,40

Уплата налога на имущество организаций 0029501 20,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 20,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 27 420,40

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 27 420,40

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 1 393,00

Функционирование контрольно-счетной палаты муниципального образова-

ния

0022500 1 393,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 393,00

Резервные фонды 0111 3 172,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 3 172,00

Прочие расходы 870 3 172,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 030,00

Другие расходы 0920396 1 030,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 030,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 350,00 1 350,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 350,00 1 350,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 350,00 1 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 350,00 1 350,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

0300 2 186,50

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 751,50

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 212,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 212,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на уча-

стие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

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

5210603 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

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 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности

0314 435,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-

пасности и правоохранительной деятельности

2470000 290,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 290,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма

2470111 145,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 145,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 831,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920100 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 5 800,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 5 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 25,00



19№ 28 (162) 7 ноября 2012

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких 

и иных родственников, а также умерших других категорий для производства 

судебно-медицинской экспертизы

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 33 603,00

Жилищное хозяйство 0501 2 500,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 2 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 000,00

Коммунальное хозяйство 0502 13 500,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной ин-

фраструктуры)

3510501 3 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 500,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (погашение кредиторской 

задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ»)

3510502 10 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 10 000,00

Благоустройство 0503 17 603,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог 3150202 5 893,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 893,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюдже-

та

6000101 3 670,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 3 670,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 500,00

Озеленение 6000300 3 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 3 000,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 200,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 40,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 300,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 300,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 300,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 300,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 20 340,00

Культура 0801 20 340,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального зада-

ния

4311002 13 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

611 13 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального зада-

ния (содержание имущества и уплата налогов)

4312002 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 500,00

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 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 060,00

Пенсионное обеспечение 1001 360,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципаль-

ных служащих

4910100 360,00

Социальные выплаты 360 360,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 700,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 700,00

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 г.» 7950005 1 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 700,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5 566,00

Физическая культура 1101 5 566,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 30,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 30,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 5 336,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5 336,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 105 751,90 1 350,00

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 508/43 от 01.11.2012 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 
год

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год

тыс.руб.

Наименование

М
и

н
-в

о
, 

в
е

д
-в

о

Коды классификации 
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 34 445,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования

0102 1 410,00

Глава муниципального образования 0020300 1 410,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 410,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

0104 27 440,40

Уплата налога на имущество организаций 0029501 20,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 20,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 27 420,40

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 27 420,40

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 1 393,00

Функционирование контрольно-счетной палаты  муниципального образования 0022500 1 393,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 393,00

Резервные фонды 0111 3 172,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 3 172,00

Прочие расходы 870 3 172,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 030,00

Другие расходы 0920396 1 030,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 030,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 350,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 350,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 350,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2 186,50

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона

0309 1 751,50

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера( осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 212,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 212,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-

селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на участие в преду-

преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-

ления

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-

селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными  соглашениями - создание, содержание 

и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) формирова-

ний

5210603 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-

селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организацию и 

осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-

ятельности

0314 435,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопас-

ности и правоохранительной деятельности

2470000 290,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 290,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма

2470111 145,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 145,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 831,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920100 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 5 800,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 5 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 25,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких и 

иных родственников, а также умерших других категорий для производства судеб-

но-медицинской экспертизы

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 33 603,00

Жилищное хозяйство 0501 2 500,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 2 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 000,00

Коммунальное хозяйство 0502 13 500,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной инфра-

структуры)

3510501 3 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 500,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (погашение кредиторской за-

долженности МУП «Белоозерское ЖКХ»)

3510502 10 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 10 000,00

Благоустройство 0503 17 603,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

3150202 5 893,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 5 893,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюджета 6000101 3 670,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 3 670,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 1 500,00

Озеленение 6000300 3 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 3 000,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 200,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 40,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 300,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 300,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 300,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 300,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 20 340,00

Культура 0801 20 340,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального задания 4311002 13 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

611 13 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального задания 

(содержание имущества и уплата налогов)

4312002 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-

селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организацию би-

блиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов 

библиотек поселения

5210615 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 060,00

Пенсионное обеспечение 1001 360,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 

служащих

4910100 360,00

Социальные выплаты 360 360,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 700,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 700,00

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 г.» 7950005 1 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 700,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5 566,00

Физическая культура 1101 5 566,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 30,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 30,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 5 336,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5 336,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 105 751,90

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 508/43 от 01.11.2012 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 
год

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

Воскресенского муниципального района Московской области  бюджету 
Воскресенского муниципального района  Московской области  в 2013 году

тыс.руб.

Код бюджетной классифика-

ции 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

6 379,5

1 2 3 4 5 6 7

03 09 5210602 540 251 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 предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-

аций в границах поселений

173,00

03 09 5210603 540 251 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»

1 245,50

03 09 5210604 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-

жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  

(организация и осущ.мероприятий по гражданской обороне)     

121,00

08 01 5210615 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-

жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  

(библиотеч. обслуж. населен. и комплект.  библиотеч.  фондов)

4 840,00

Приложение 6
к решению Совета депутатов  № 508/43 от 01.11.2012 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 
год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский»» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти на 2013 год
тыс.руб.

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области

- 2483,9

в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-

мездных поступлений

5,20%

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 Фе-

дерации

2 483,9

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

Российской Федерации

2 483,9

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-

ми муниципальных образований в валюте Российской Фе-

дерации

2 483,9

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-

низациями в валюте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кре-

дитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации бюджетами муниципаль-

ных образований в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кре-

дитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

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

бюджета

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 105 751,90

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

муниципальных образований

105 751,90

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 105 751,90

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

муниципальных образований 

105 751,90

Приложение 7
к решению Совета депутатов  № 508/43 от 01.11.2012 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 
год

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

Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год

Код 

главы

Код группы, 

подгруппы, статьи и 

вида источников

Наименование

1 2 3

910 Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский»

910 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в 

валюте Российской Федерации

910 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций 

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 бюд-

жетной 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 муни-

ципальных образований

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

цита бюджетов муниципальных образований

Приложение 8
к решению Совета депутатов  № 508/43 от 01.11.2012 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 
год

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

Московской области на 2013 год

1. Привлеченные заимствования

№ п/п Виды заимствований

Объем привлече-

ния средств в 2013 

году (тыс. рублей)

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

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области на получение кредитов от кредитных организаций

2 483,9

Итого 2 483,9

2. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований

Объем средств, 

направляемых на 

погашение 

основной суммы 

долга в 2013 году    

(тыс. рублей)

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

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области на получение кредитов от кредитных организаций

0,0

Итого 0,0

Приложение 9
к решению Совета депутатов  № 508/43 от 01.11.2012 г. «О бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 
год

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
на финансирование долгосрочных целевых программ в 2013 году

тыс.руб.

Наименование

М
и

н
-в

о
, 

в
е

д
-в

о

Коды классифика-

ции расходов 

бюджета
 план на 

год

п
о

д
р

а
з-

д
е

л

ц
е

л
е

в
. 

с
та

ть
я

в
и

д
 р

а
с

х.

МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский»

111

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 1 700,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 700,00

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1 700,00

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2013 -2015г.» 7950005 1 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 700,00

ИТОГО : 1 700,00

РЕШЕНИЕ
№ 509/43 от 01.11.2012 г. 

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

Московской области 
от 26.01.2012 г. № 379/31 «О Положении «О Порядке подготовки и выдачи 

градостроительных планов земельных участков на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом Российской Федера-
ции, приказом Минрегионразвития России от 10.05.2011 г. № 207 «Об утверждении формы градострои-
тельного плана земельного участка», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Внести  следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» от 26.01.2012 № 379/31 «О Положении «О Порядке подготовки и выдачи градо-
строительных планов земельных участков на территории муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (Приложение № 1).
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2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управ-
ления собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

01.11.2012 г. № 509/43

Изменения в Положение
«О порядке подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков на территории 

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

П. 1 настоящего Положения изложить в следующей редакции: «Настоящее  положение о порядке подго-
товки и выдачи градостроительных планов земельных участков на территории муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»  (далее - Положение) разработано на основании Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, приказа Минрегионразвития России от 10.05.2011 г. № 207 «Об 
утверждении формы градостроительного плана земельного участка».

П. 7. настоящего Положения изложить в следующей редакции: «Подготовка, учет и выдача градострои-
тельных планов земельных участков осуществляется Отделом имущественных и земельно – правовых от-
ношений администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

П 8. настоящего Положения изложить в следующей редакции: «Градостроительный план земельного 
участка оформляется в количестве 3 (трех) экземпляров по форме, утвержденной приказом Минрегион-
развития России от 10.05.2011 г. № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка».

П. 13. настоящего Положения изложить в следующей редакции: «Чертеж градостроительного плана зе-
мельного участка подписывается специалистом Отдела имущественных и земельно – правовых отношений 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», выполнившим дан-
ный чертеж.

По желанию заявителя он вправе представить чертеж градостроительного плана земельного участка, 
разработанного специализированной организацией. В этом случае чертеж градостроительного плана под-
писывается уполномоченным лицом данной организации».

П. 14. настоящего Положения изложить в следующей редакции: «Градостроительный план земельного 
участка после утверждения подлежит регистрации и учету в Отделе имущественных и земельно – правовых 
отношений администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

РЕШЕНИЕ
№ 510/43 от 01.11.2012 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

от 26.03.2009 г. № 393/47 «О Положении «О порядке признания граждан малоимущими, 
в целях принятия их на учёт нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам

социального найма в городском поселении Белоозёрский»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2005 г. № 
277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской области малоимущими в целях принятия 
их на учёт нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (в ре-
дакции Закона Московской области от 30.06.07. № 95/2007-ОЗ), Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозёрский»: РЕШИЛ:

1. Внести  следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» от 26.03.2009 г. № 393/47 «О Положении «О порядке признания граждан малои-
мущими, в целях принятия их на учёт нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма в городском поселении Белоозёрский» (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управ-
ления собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1
к решению Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

01.11.2012 г. № 510/43

Изменения в Положение «О порядке признания граждан малоимущими, 
в целях принятия их на учёт нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма в городском поселении Белоозёрский»

П. 5.3. Положения изложить в следующей редакции:
 Заявление гражданина  (согласно приложению 4) о признании его малоимущим в целях принятия на 

учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемого по договору социального найма, 
регистрируется в Журнале регистрации заявлений о признании граждан малоимущими в целях принятия 
их на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемых по договорам социального най-
ма. 

Добавить в Положение  пункт 5.4 Гражданину, подавшему заявление о признании  его малоимущим в 
целях принятия на учет в качестве нуждающегося, выдается расписка (Приложение 5) в получении этих до-
кументов с указанием их перечня и даты получения органом, осуществляющим принятие на учет.

П. 6.1. Положения изложить в следующей редакции:
Рассмотрение заявлений о признании граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам  социального  найма,  осуществляется  
на  заседаниях  общественной комиссии по жилищным вопросам по рассмотрению заявлений граждан о 
признании их малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (да-
лее - Комиссия).

Состав, полномочия и порядок работы Комиссии утверждается Постановлением Главы администрации 
городского поселения Белоозерский.

П. 6.5. Положения изложить с в следующей редакции: 
Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается  председательствующим на за-

седании, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами Комиссии. 
Протокол ведется ответственным секретарем Комиссии.
П. 7. «Принятие решения о признании малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по заявлениям граждан» 
Положения изложить в следующей редакции:

7.1 Решение о признании или отказе в признании гражданина малоимущим
принимается в месячный срок с даты его обращения с заявлением на основании
представленных  гражданином  документов для  определения  размера дохода  или стоимости  имуще-

ства.
Решение о признании или отказе в признании гражданина малоимущим в целях постановки   на   учет,   в   

качестве   нуждающегося   в   жилых   помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
принимается Главой администрации городского поселения Белоозерский в форме постановления.

П. 7.2. Основаниями для отказа в принятии решения о признании гражданина малоимущим, являются:
Сумма среднедушевого дохода и расчетная стоимость имущества граждан выше величины порогового 

значения доходов и стоимости имущества.

Представление гражданином неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием 
для отказа в принятии решения о признании гражданина малоимущим в целях постановки его на учет в ка-
честве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, или отме-
ны ранее принятого решения.

7.3. Выписка из распоряжения о признании гражданина малоимущим направляется заявителю не позд-
нее чем через три рабочих дня со дня принятия соответствующего  распоряжения.

При отказе в признании гражданина малоимущим заявителю направляется письменный ответ от имени 
Главы администрации городского поселения Белоозерский с указанием причины отказа.

7.4. Решение Главы администрации городского поселения Белоозерский может быть обжаловано в 
установленном законом порядке.

 
Приложение 4

Главе администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского

Муниципального района Московской области
___________________________________________________

от _________________________________________________
паспорт: серия______, номер________, когда_________
кем выдан_________________________________________
___________________________________________________
адресу:____________________________________________
Тел._______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  Вас признать меня и членов моей семьи малоимущими в целях постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
СВЕДЕНИЯ  О СОСТАВЕ СЕМЬИ

Фамилия, имя, отчество 

члена семьи Дата и место 

рождения

Паспортные данные: 

серия, номер, кем 

выдан, дата выдачи

Родственные 

отношения с 

заявителем

Адрес 

регистрации

Место  работы, 

учебы

Сведения о доходе семьи и составе принадлежащего ей имущества прилагаются. Я и члены моей семьи 
предупреждены об  ответственности, предусмотренной законодательством, за представление недосто-
верных сведений. Даем согласие на проведение проверки представленных сведений. С Перечнем видов 
доходов, а  также  имущества, учитываемых при отнесении граждан к малоимущим в целях постановки на 
учет нуждающихся  в  жилом помещении, ознакомлены.

Дата _____________ Подпись заявителя  ____________________________

Подписи совершеннолетних членов семьи (с расшифровкой)
_____________________________________________________________________________________________________

Паспортные данные (данные свидетельств о рождении) сверены.
__________________ (подпись, Ф.И.О.)                                                 _________________(дата)

СВЕДЕНИЯ  О ДОХОДЕ СЕМЬИ
 Сообщаю, что за последний календарный год (с ________ по __________)
моя семья имела следующий доход:

N Виды полученного дохода
Кем получен 

доход

Сумма дохода 

(руб., коп.)

Название, номер и 

дата документа, на 

основании которого 

указан доход

1 Доходы, полученные в связи с трудовой деятельностью (все 

виды заработной платы, денежного вознаграждения, содер-

жания и дополнительного вознаграждения) по всем местам 

работы. Указываются начисленные суммы после вычета на-

логов и сборов в

2 Денежное довольствие и иные выплаты военнослужащим и 

приравненным к ним лицам

Социальные выплаты

3 Пенсии

4 Стипендии

5 Пособие по безработице и другие выплаты безработным

6 Ежемесячное пособие на ребенка

7 Иные социальные выплаты

Другие выплаты

8 Алименты

9 Оплата работ по договорам

10 Доходы от предпринимательской деятельности, в том числе 

без образования юридического лица

11 Доходы от сдачи в аренду(наем) недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности

12 Проценты по вкладам

13 Другие доходы (указать, какие)

Итого

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные алименты в сумме 
_______________________ руб., 

удерживаемые по ___________________________________________________________________________________
(основания для удержания алиментов,

_____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. лица, в пользу которого производятся удержания)

Иных доходов семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Дата _____________ Подпись заявителя _______________________________

Подписи ФИО совершеннолетних членов семьи
______________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ СЕМЬИ

1. Дачи, гаражи, иные строения и сооружения:

N
Наименование и местонахождение 

имущества
Стоимость Документ, подтверждающий право собственности

2. Земельные участки:

N
Наименование и местонахождение 

имущества
Стоимость Документ, подтверждающий право собственности

3. Транспортные средства:

N
Наименование и местонахождение 

имущества
Стоимость Документ, подтверждающий право собственности
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4. Иное имущество (паенакопление, доли, акции):

N
Наименование и местонахождение 

имущества
Стоимость Документ, подтверждающий право собственности

Другого имущества семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Дата ______________ Подпись заявителя _______________________________
Подписи ФИО совершеннолетних членов семьи
_________________________________________
_________________________________________

«____» _____________ 20__ г.

(__________________)        _________________________________________
       (дата)                     (подпись) (ФИО)

Приложение 5
РАСПИСКА

В получении документов, представляемых для признания граждан, проживающих в городском поселе-
нии Белоозерский, малоимущими в целях  постановки, на учет нуждающихся в жилых помещениях.

Дана гр. ____________________________________________________________
В том, что от него _______________ получены следующие подлинные документы и копии документов:

N п/п Наименование документа Подлинники Копии Получены от заявителя Возвращены заявителю

Гр. _____________________________________________________________________
Уведомлен(а), что решение о признании малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях или об отказе в этом принимается не позднее чем через тридцать рабочих 
дней со дня представления администрацию городского поселения Белоозерский всех необходимых доку-
ментов.

________________________________
(дата, подпись)
Специалист ______________________________

РЕШЕНИЕ
№ 511/43 от 01.11.2012 г. 

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

Московской области от 23.04.2009 г. № 400/48 «О Положении «О порядке ведения учёта 
малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

 представляемых по договорам социального найма, и предоставления 
им жилых помещений по договорам социального найма на территории 

городского поселения Белоозёрский»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом РФ, Законом Московской об-
ласти от 12.12.05. № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма», Совет депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозёрский»: РЕШИЛ:

1. Внести  следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» от 26.03.2009 г. № 400/48 «О Положении «О порядке ведения учёта малоимущих 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, представляемых по договорам социального най-
ма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на территории городского 
поселения Белоозёрский» (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управ-
ления собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

01.11.2012 г. № 511/43

Изменения в Положение «О порядке ведения учета малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма 
на территории городского поселения Белоозерский»

В раздел Общие положения внести следующие изменения:
В п.1.1 настоящего положения добавить абзац 7: «При наличии у нанимателя жилого помещения по до-

говору социального найма и (или) членов его семьи, собственника жилого помещения и (или) членов его 
семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежа-
щих им на праве собственности, обеспеченность жилыми помещения определяется, исходя из суммарной 
общей площади всех указанных жилых помещений»

Исключить второй абзац п. 1.2. Положения
Исключить второй абзац п. 1.3. Положения
П. 1.4. настоящего положения изложить в следующей редакции: «Для рассмотрения вопросов принятия 

на учет граждан  в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма и снятия с учета, создается общественная комиссия по жилищным вопросам (далее -Комис-
сия).

Состав, полномочия и порядок работы общественной комиссии по жилищным вопросам утверждается 
Постановлением Главы администрации городского поселения Белоозерский.

П. 1.5. настоящего положения изложить в следующей редакции «Ведение и хранение Книг регистрации 
заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, Книг учета   граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма и списков очередников и учетных дел граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также 
внесение изменений при перерегистрации граждан в Книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма и в учетное дело осуществляет организационно-
правовой отдел администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В раздел 2. Порядок принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма внести следующие изменения:

П.2.1. настоящего положения читать в следующей редакции: «Ведение учета граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, осуществляется орга-
низационно- правовым отделом администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский».

П. 2.2. настоящего положения, читать в следующей редакции: «Для рассмотрения вопроса о принятии 
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, 
гражданин подает на имя главы администрации  городского поселения Белоозерский заявление  установ-
ленного образца (Приложение 1) с указанием совместно проживающих с ним членов его семьи. Заявление 
подписывается всеми проживающими совместно с ним дееспособными членами семьи.

П. 2.3 настоящего положения, читать в следующей редакции:

К заявлению о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении прилагаются:
1. выписка из домовой книги;
2. копия финансового лицевого счета;
3. копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением,
занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер или решение о предоставлении жилого 

помещения, свидетельство о праве собственности на жилое помещение и т.п.);
4. технический паспорт на жилое помещение (при наличии);
5. копии   документов,   подтверждающих   семейные   отношения   заявителя
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, 

судебное решение о признании членом семьи и др.);
 6. копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов его семьи (па-

спорт или иной документ, его заменяющий);
7. медицинское заключение о заболевании заявителя, дающее право на
предоставление ему жилого помещения общей площадью, превышающей норму на одного человека;
8. документы,     подтверждающие    несоответствие    жилого    помещения
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;
9. документы, подтверждающие право заявителя на дополнительную площадь
по   основаниям,   установленным    законодательством    Российской   Федерации    и законодатель-

ством Московской области.
Копии документов, указанных в подпунктах 3, 5, 6 пункта 2.3.. предоставляются с подлинниками для 

сверки.
П.2.4.  настоящего положения дополнить абзацем 2, следующего содержания: «Гражданину, подавшему 

заявление о принятии на учет, в соответствии с порядком, выдается  расписка в получении этих докумен-
тов с указанием их перечня и даты получения органом, осуществляющим принятие на учет.

В раздел 3 Принятие решения по заявлениям граждан о признании нуждающимися в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма внести следующие изменения.

П. 3.2. настоящего положения изложить в следующей редакции: «Решение Комиссии о признании или 
отказе в принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом 
по договору социального найма, оформляется Протоколом. На основании протокола Глава администрации 
городского поселения Белоозерский выносит постановление о признании гражданина на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении».

П. 3.4. настоящего положения изложить в следующей редакции: «Постановление  Главы  администрации 
городского  поселения Белоозерский может быть обжаловано в судебном порядке»

П.3.6. дополнить абзацем 2  следующего содержания:
К действиям, совершенным с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, относятся:
1) отчуждение, раздел, обмен или мена жилого помещения;
2) перевод пригодного для проживания жилого помещения (части жилого помещения) в нежилое;
3) изменение порядка пользования жилым помещением;
4) вселение гражданами в жилое помещение в качестве членов семьи иных граждан, за исключением 

несовершеннолетних детей, супругов, нетрудоспособных родителей, которые не были обеспечены жилой 
площадью по прежнему месту жительства, либо проживающих в помещениях, не отвечающих установлен-
ным для жилых помещений требованиям;

5) расторжение договора социального найма жилого помещения по требованию наймодателя в случаях, 
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;

6) иные действия граждан, целью которых было ухудшению их жилищных условий.
В раздел 6. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма внести следующие изменения
Абзац 5, п. 6.1 читать в следующей редакции: «предоставления им в установленном порядке органом 

государственной власти или органом местного самоуправления земельного участка для строительства 
жилого дома, за исключением граждан имеющих трех и более детей».

Абзац 6, п. 6.2. читать в следующей редакции: «выявления в представленных документах сведений, не 
соответствующих действительности и послуживших основанием для принятия их на учет, а также неправо-
мерных действий должностных лиц органов   местного   самоуправления, осуществляющих принятие на 
учет, при решении вопроса о принятии на учет»

П 6.2. настоящего положения читать в следующей редакции: « Вопрос о снятии с учета граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, рассматривается на 
комиссии. Решение комиссии оформляется Протоколом. На основании протокола  Глава администрации 
городского поселения  Белоозерский выносит Постановление о снятии гражданина с учета  в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях не позднее, чем в течение тридцати рабочих .дней со дня выявления 
обстоятельств, являющихся основанием для принятия такого решения.

6.3. Постановление    Главы администрации    городского   поселения
Белоозерский о снятии с учета выдается или направляется гражданину, в отношении которого принято 

такое решение, не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть об-
жаловано гражданином в судебном порядке.

В Раздел 7. Порядок предоставления малоимущим гражданам жилых помещений по договору социаль-
ного найма внести следующие изменения.

П. 7.4. настоящего положения читать в следующей редакции: « Жилое помещение по договору социаль-
ного найма жилое помещение должно предоставляться гражданам в черте муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» общей площадью на одного человека не менее нормы предоставле-
ния.

Жилые помещения менее нормы предоставления на одного человека предоставляются только с согла-
сия граждан без снятия их с учета.

Жилое помещение по договору социального найма может быть предоставлено одиноким гражданам об-
щей площадью, превышающей норму предоставления на одного человека, но не более чем в два раза, ес-
ли такое жилое помещение представляет собой одну комнату или однокомнатную квартиру либо предна-
значено для вселения гражданина, страдающего одной из тяжелых форм хронических заболеваний, ука-
занных в перечне, утвержденном Правительством Российской Федерации.

В раздел 7 настоящего положения  добавить п. 7.5.1 следующего содержания: «В соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации при получении жилого помещения в домах государственного и 
муниципальных жилищных фондов по договору социального найма граждане обязаны освободить жилое 
помещение, ранее занимаемое по договору социального найма, за исключением случаев предоставления 
жилья в дополнение к имеющемуся. При отказе освободить ранее занимаемое жилое помещение, гражда-
не получают жилое помещение общая площадь которого соответствует разнице между нормой предостав-
ления жилого помещения в расчете на данную семью и общей площадью жилого помещения имеющегося 
до предоставления

В раздел 7 настоящего положения  добавить п. 7.5.2. следующего содержания: «В соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации граждане, являющиеся собственниками жилых помещений, при 
получении жилых помещений на условиях социального найма могут безвозмездно предать принадлежа-
щее им на праве собственности помещение в государственную или муниципальную собственность. В слу-
чае несогласия передать находящееся в собственности помещение в государственную или муниципаль-
ную собственность, граждане получают жилое помещение общей площадью, определяемой в соответ-
ствии с пунктом 75.1. настоящего положения

В раздел 7 настоящего положения  добавить п. 7.5.3. следующего содержания: «Предоставляемое 
гражданам по договору социального найма жилое помещение должно отвечать требованиям, предъявляе-
мым к жилым помещениям, применительно к условиям муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский».

В раздел 7 настоящего положения  добавить п. 7.5.4. следующего содержания: При предоставлении жи-
лых помещений по договорам социального найма заселение одной комнаты лицами разного пола, за ис-
ключением супругов, не допускается.

П.7.6 настоящего положения читать в следующей редакции: «Решение о предоставлении жилого поме-
щения гражданам принимается Главой администрации городского поселения Белоозерский с учетом ре-
комендаций Комиссии.

П 7.7. настоящего положения читать в следующей редакции: «Постановление  Главы администрации го-
родского поселения Белоозерский о предоставлении жилого помещения является основанием для заклю-
чения договора социального найма жилого помещения. 

РЕШЕНИЕ
№ 512/43 от 01.11.2012 г.   

Об утверждении Правил и норм по благоустройству территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с законом Московской области № 249/2005-ОЗ от 29.11.2005 года «Об обеспечении чи-
стоты и порядка на территории Московской области», Методическими рекомендациями по разработке 
норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утверждёнными Приказом 
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Министерства регионального развития Российской Федерации № 613 от 27.12.2011 года, Уставом муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозёрский», РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила и нормы по благоустройству территории муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (Приложе-
ние № 1). 

2. Считать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от  25.02.2010 г. № 
86/8 «О Положении «По обеспечению содержания и благоустройства территории городского поселения 
Белоозерский», от 10.05.2012 г. № 437/37 «О протесте Воскресенской городской прокуратуры на противо-
речащий закону нормативный правовой акт от 30.02.2012 г. № 7.2-2012». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Устич 
Л.Г.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 01.11.2012 г. № 512/43

Правила и нормы по благоустройству территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области
 
1. Общие положения
1.1. Настоящие Нормы и Правила разработаны в соответствии с законом Московской области № 

249/2005-ОЗ от 29.11.2005 года «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», 
Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципаль-
ных образований, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федера-
ции № 613 от 27.12.2011 года (далее - Правила) для применения их при проектировании, осуществлении 
мероприятий по благоустройству территории, эксплуатации благоустроенных территорий и устанавлива-
ют общие параметры и рекомендуемое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания 
безопасной, удобной и привлекательной среды территории городского поселения Белоозерский (далее - 
Поселение).

1.2. Действие Правил распространяется на сложившиеся, реконструируемые, вновь застраиваемые 
территории городского поселения Белоозерский..

1.3. В настоящих Правилах  используются следующие термины:
Биологическое загрязнение почвы -  вид  и степень загрязнения почвы, при котором  она теряет способ-

ность обеспечивать нормальное функционирование растительности.
Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безо-

пасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объ-
ектов монументального искусства.

Бордюрный пандус - сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного пути на проезжую часть через 
сниженный или утопленный в покрытие бордюрный камень.

Грунт - субстрат, состоящий из минерального и органического вещества природного и антропогенного 
происхождения.

Газон – элемент благоустройства, включающий в себя остриженную траву и другие растения.
Закрёпленная территория - земельный участок, уборка и содержание которого вменены в обязанность 

Лицу Постановлением Главы поселения, наряду с основной и прилегающей территориями.
Зональность (типичная зональность) - характеристики структуры растительности в зависимости от при-

родно-географических условий территории.
Лица - собственники (владельцы, пользователи) домовладений и иного недвижимого имущества.
 Минимальный почвенный выдел - трёхмерный фрагмент почвы, способный  обеспечить полноценный 

жизненный цикл дерева.
Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов 

благоустройства для создания на территории городского поселения Белоозерский безопасной, удобной и 
привлекательной среды.

Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий 
формирование среды муниципального образования с активным использованием  растительных компонен-
тов, а также  поддержание созданной или изначально существующей природной среды на территории го-
родского поселения Белоозерский.

Объекты благоустройства территории - территории городского поселения Белоозерский, на которых 
осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планиро-
вочные образования, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламен-
тации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с 
прилегающей территорией и застройкой), другие территории муниципального образования.

  Объёмно-пространственная структура объектов ландшафтного искусства - метод или форма ланд-
шафтной организации среды населённого пункта; типы объёмно-пространственной структуры: закрытые 
(боскеты, массивы, рощи), открытые (поляны, лужайки, партеры, крупные цветники, площади, водоёмы, 
плоскостные спортивные сооружения), полуоткрытые (рощи, группы, а также сочетания элементов закры-
тых и открытых структур).

Объекты нормирования благоустройства территории - территории городского поселения  Белоозер-
ский, для которых в нормах и правилах по благоустройству территории устанавливаются: нормируемый 
комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной территории (площадки 
различного функционального назначения, пешеходные коммуникации, проезды, общественные простран-
ства, участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны производственной за-
стройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть населённого пункта, технические (охранно-эксплуа-
тационные) зоны инженерных коммуникаций).

Основная территория - земельный участок, предоставленный Лицу в границах, согласно правоустанав-
ливающим документам, оформленным в установленном порядке, а в случае отсутствия правоустанавлива-
ющих документов, оформленных в установленном порядке, фактически используемый земельный участок 
со сложившимися границами;

Пешеходные зоны - участки территории населённого пункта, на которых осуществляется движение на-
селения в прогулочных и культурно-бытовых целях, в целях транзитного перемещения. Пешеходные зоны 
могут формироваться на эспланадах, пешеходных улицах, пешеходных частях площадей населенного пун-
кта.

Пешеходные улицы - это, как правило, исторически сложившиеся связи между различными территория-
ми и районами населённого пункта, закрытые для транспортного сообщения и приспособленные для пе-
шеходного передвижения. 

Пешеходные части площади - участки и пространства площади, предназначенные для пешеходного 
движения, могут быть представлены всей территорией площади (представительские и мемориальные) 
или её частью (приобъектные).

Плодородный слой - в естественных почвах - это гумусовый горизонт.
Плодородный грунт - грунт, искусственно формируемый из минерального и органического материала и 

обладающий заданными физическими, химическими и биологическими свойствами или состоящий из на-
рушенного  субстрата естественноприродных гумусовых горизонтов.

Почвообразующий грунт - грунт, преобразуемый почвообразующими процессами и обладающий опти-
мальными свойствами для обеспечения жизнедеятельности растений.

Прилегающая территория - земельный участок, расположенный по периметру основной территории 
шириной не менее 10 метров. Границей прилегающей территории со стороны дороги является обочина. 
Для отдельных объектов Постановлением Главы поселения могут быть установлены иные размеры приле-
гающей территории.

Приоритетный компонент загрязнения - вещество или биологический агент, подлежащий контролю в 
первую очередь.

Рекреационный потенциал - способность территории обеспечивать определенное количество отдыхаю-
щих психофизиологическим комфортом и возможностью для отдыха (спортивно-укрепляющей деятельно-
сти) без деградации природной среды. Выражается числом людей (или человеко-дней) на единицу пло-
щади.

Санитарное состояние почвы - совокупность физико-химических и биологических свойств почвы, опре-
деляющих качество и степень безопасности в эпидемиологическом и гигиеническом отношении.

Тактильное покрытие - покрытие с ощутимым изменением фактуры поверхностного слоя.

Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведённые места 
отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на 
обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окру-
жающей среды.

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные 
устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектур-
ные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используе-
мые как составные части благоустройства.

1.4. Настоящие Правила определяют порядок производства дорожных, земляных, строительных работ, 
работы по содержанию фасадов жилых домов и зданий (строений, сооружений) иного назначения, поря-
док посадки, вырубки и содержание зелёных насаждений, строительства, установки и содержания объек-
тов малых архитектурных форм, временных сооружений, информационных и художественных средств, от-
вода поверхностных вод, размещение стационарной и мелкорозничной торговой сети, оформление и со-
держание световых вывесок, витрин  и освещение прилегающей территории,  уборки и санитарного со-
держания территории городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области (далее поселение), устанавливают единые нормы, правила и требования по обеспече-
нию чистоты и порядка.

1.5. Правила обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, находящимися 
на территории поселения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой 
формы деятельности, места регистрации.

1.6. Лица - собственники (владельцы, пользователи) домовладений и иного недвижимого имущества, 
несут ответственность за содержание, сохранность, благоустройство и санитарное состояние основной 
территории, на которой расположено недвижимое имущество, а так же закреплённой и (или) прилегаю-
щей территорий, и обязаны систематически осуществлять их уборку и содержание. Владельцы недвижи-
мого имущества, расположенного на территории поселения, обязаны в установленном порядке оплачи-
вать услуги по вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов согласно нормам накопления, а так же платить 
иные местные налоги и сборы, установленные муниципальными правовыми актами в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

1.7. Уборка и санитарная очистка основной и прилегающей территории осуществляются регулярно. На 
территории поселения устанавливается единый санитарный день - пятница. В санитарный день Лица в 
обязательном порядке осуществляют санитарную уборку и очистку основной, прилегающей и закреплен-
ной территорий (при закреплении территорий за Лицами по отдельным объектам может быть установлен 
ежедневный режим их санитарной уборки и очистки).

1.8. Изменения и дополнения в настоящие Правила по благоустройству территории городского поселе-
ния Белоозерский  вносятся на основании действующего законодательства.

1.9. Отношения, связанные с благоустройством территории городского поселения Белоозерский, не 
предусмотренные настоящими Нормами и Правилами, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Московской области, органов 
местного самоуправления.

2. Элементы благоустройства
2.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории
2.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и удобство 

пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздей-
ствия в связи с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов инженерной под-
готовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока по-
верхностных вод.

2.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства следует определять в зависи-
мости от функционального назначения территории и целей её преобразования и реконструкции. Органи-
зацию рельефа реконструируемой территории ориентировать на максимальное сохранение рельефа, по-
чвенного покрова, имеющихся зелёных насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода, 
использование вытесняемых грунтов на площадке строительства. При перепадах рельефа более 0,4 м 
подпорные стенки проектировать как инженерное сооружение, обеспечивая устойчивость верхней терра-
сы гравитационными (монолитные, из массивной кладки) или свайными (тонкие анкерные, свайные ро-
стверки) видами подпорных стенок (ГОСТ 26804, ГОСТ Р 52289). Искусственные элементы рельефа (под-
порные стенки, земляные насыпи, выемки), располагаемые вдоль магистральных улиц, могут использо-
ваться в качестве шумозащитных экранов.

2.1.3. Укрепление откосов открытых русел вести с использованием материалов и приёмов, предотвра-
щающих неорганизованное попадание поверхностного стока в водоём и разрушение берегов в условиях 
высокого уровня механических нагрузок: формирование набережных с применением подпорных стенок, 
стеновых блоков, облицовкой плитами и омоноличиванием швов, т.п.

2.1.4. Порядок отвода дождевых, талых (далее «поверхностных») вод с земельных участков физических 
и юридических лиц определяется администрацией поселения в каждом конкретном случае, а также, в об-
щем, на территории городского поселения Белоозерский. 

2.1.5. Отвод поверхностных вод осуществляется с учетом рельефа местности и естественных водото-
ков, с максимальным их использованием, в целях обеспечения наибольшей возможности отвода воды в 
сторону от жилых и иных построек, расположенных как на данном, так и на соседнем участке, исключив 
попадание воды на соседние земельные участки, основной, прилегающей и закрепленной территориями. 
При проектировании стока поверхностных вод руководствоваться СНиП 2.04.03. При организации стока 
обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой 
системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дожде-
приёмных колодцев. Проектирование поверхностного водоотвода осуществлять с минимальным объёмом 
земляных работ и предусматривающим сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии по-
чвы.

2.1.6. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах территорий парков и ле-
сопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру необходимо укреплять (одер-
новка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов кюве-
тов принимать в зависимости от видов грунтов.

2.1.7. Минимальные и максимальные уклоны назначать с учётом неразмывающих скоростей воды, кото-
рые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где 
скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, необходимо обеспечивать устройство 
быстротоков (ступенчатых перепадов).

2.1.8. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспечивать сопряжение покры-
тия пешеходной коммуникации с газоном, их необходимо выполнять из элементов мощения (плоского бу-
лыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки допускается замоноличивать рас-
твором высококачественной глины.

2.1.9. Дождеприёмные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливневой) канали-
зации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, пе-
ред перекрёстками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей 
улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц. На территории населённого пункта не устраи-
вать поглощающих колодцев и испарительных площадок.

2.1.10. При обустройстве решёток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуника-
циях, рёбра решеток не располагать вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий меж-
ду рёбрами принять не более 15 мм.

2.1.11. Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на водо-
разделах, возможно увеличение расстояния между дождеприёмными колодцами в два раза. При форми-
ровании значительного объема стока в пределах внутриквартальных территорий следует предусматри-
вать ввод дождевой канализации в её границы, что необходимо обосновать расчётом.

2.1.12. При строительстве, реконструкции зданий, строений, сооружений на земельных участках, нахо-
дящихся в собственности (владении, пользовании) юридических и физических лиц запрещается устрой-
ство скатов крыш в сторону соседних земельных участков (СП 30-102-99). Во избежание схода снега и до-
ждевой воды на соседний участок, скат крыши должен быть ориентирован на земельный участок, где воз-
водится постройка. Собственник земельного участка обязан установить за свой счёт водосточные желоба 
по всей длине крыши здания, строения, сооружения со стороны соседнего земельного участка с таким 
расчётом, чтобы осуществлять сбор и отвод поверхностных вод  за пределы своего и соседнего земельно-
го участка, исключая попадание собираемой воды на соседний земельный участок. Расстояние до грани-
цы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее: от дома – 3 м.

2.1.13. При невозможности отвода поверхностных вод с земельного участка в уличный кювет, при рас-
положении кювета выше уровня поверхности земельного участка, водоток направляется через соседние 
земельные участки. Собственники (владельцы, пользователи) соседних земельных участков, через кото-
рые предполагается произвести отвод поверхностных вод, обязаны обеспечить пропуск поверхностных 
вод с соседних земельных участков.

2.1.14. Юридические и физические лица при осуществлении строительства или благоустройства терри-
тории должны согласовать схему водоотведения на рассматриваемом земельном участке с администра-
цией городского поселения Белоозерский.

2.1.15. Юридические и физические лица обязаны содержать в исправном состоянии технические соору-
жения для отвода поверхностных вод (трубы, дамбы, кюветы, дренажи, коллекторы ливневой канализа-
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ции, дождеприёмные колодцы и т.п.), регулярно очищать их от наносов растительности и мусора на основ-
ной, прилегающей и закреплённой территориях.

2.1.16. Уборка и очистка технических сооружений для отвода поверхностных вод (трубы, дамбы, кюве-
ты, дренажи, коллекторы ливневой канализации, дождеприёмные колодцы и т.п.), производятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год - в начале летнего и зимнего периодов.

2.2. Озеленение
Общий порядок содержания зелёных насаждений на территории поселения 
2.2.1. Текущее содержание скверов, газонов и других подобных объектов, являющихся землями общего 

пользования (за исключением находящихся на балансе предприятий и ведомств, которые выполняют эти 
работы самостоятельно), организует администрация городского поселения Белоозерский..

2.2.2. Работы по текущему содержанию зелёных насаждений, а также их полив в летнее время в сухую 
погоду, на территориях предприятий, учреждений и организаций ведутся силами и средствами этих пред-
приятий, учреждений и организаций.

2.2.3. Работы по текущему содержанию зелёных насаждений, а также их полив в летнее время в сухую 
погоду, находящихся на землях общего пользования организуется администрацией городского поселения 
Белоозерский за счёт средств местного бюджета, и осуществляются Лицами на договорных началах.

2.2.4. Посев травы на газонах, посадка цветочной рассады, деревьев и кустарников, обрезка деревьев и 
кустарников, их вырубка, обработка насаждений против болезней и вредителей, а также обеспечение этих 
работ материалами организуется администрацией поселения и может производиться специализирован-
ной организацией за счёт средств местного бюджета, и (или) иными Лицами собственными силами. 

2.2.5. При производстве строительных работ заказчики обязаны передать сохраняемые зелёные насаж-
дения строительной организации под сохранную расписку. Строительные организации обязаны ограждать 
зелёные насаждения, отдельные деревья брать в короба во избежание их поломки или повреждения.

2.2.6. В случае невозможности сохранения зелёных насаждений на участках, отводимых под строитель-
ство или производство других работ, заказчик обязан произвести посадку зелёных насаждений своими си-
лами и средствами или по договору со специализированной организацией на выполнение всех видов ра-
бот по пересадке и уходу до полной приживаемости, компенсировать стоимость зелёных насаждений, ко-
торые подлежат уничтожению в установленном порядке.

2.2.7. Предприятия энергетического комплекса обязаны своевременно производить обрезку ветвей и 
вырубку деревьев, находящихся в недопустимой близости к ведомственным коммуникациям и немедлен-
но вывозить обрезанные ветви и деревья. Выполнение работ по обрезке ветвей и вырубке деревьев долж-
но быть согласовано с администрацией поселения и выполняется за счёт средств предприятия.

2.2.8. Запрещается посадка зелёных насаждений в полосе отвода и охранной зоне подземных коммуни-
каций и воздушных сетей, а также в местах, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движе-
ния, а также растений, вызывающих аллергические реакции.

2.2.9. Запрещается выпас сельскохозяйственных животных и птицы в скверах, на газонах, обочинах до-
рог, в полосе отвода железной дороги.

2.2.10. В скверах, на газонах запрещается:
- складировать любые материалы, траву на газонах, в том числе не
  обработанную от вредителей и болезней древесину;
- устраивать свалки мусора, снега и льда;
- посыпать солью и другими химическими препаратами дорожки;
- подвешивать на деревьях гамаки, качели, верёвки для сушки белья, 
  забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты и пр.,
- добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить 
  другие механические повреждения;
- рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;
- производить валку деревьев;
- устраивать стоянки автомобилей на газонах;
- ходить по газонам, выгуливать на них домашних животных;

Виды озеленений, применяемых на территории поселения
2.2.11. На территории Поселения могут использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка 

растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные ёмкости (контейнеры, ва-
зоны и т.п.). 

Стационарное и мобильное озеленение обычно используют для создания архитектурно-ландшафтных 
объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искус-
ственных элементах рельефа, фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.

2.2.12. При проектировании озеленения учитывать: минимальные расстояния посадок деревьев и ку-
старников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаж-
дений. 

2.2.13. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывать фактор прогревания почвы в обе 
стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания - до 2 м, среднего - 2 - 6 м, слабого 
- 6 - 10 м. У теплотрасс не рекомендуется размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, 
боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3 - 4 м.

2.2.14. Для защиты от ветра возможно использовать зелёные насаждения ажурной конструкции с вер-
тикальной сомкнутостью полога 60 - 70%.

2.2.15. Шумозащитные насаждения проектируются в виде однорядных или многорядных рядовых поса-
док не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8 - 10 м (с широкой 
кроной), 5 - 6 м (со средней кроной), 3 - 4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство следует запол-
нять рядами кустарника. 

Устройства для мобильного и вертикального оформления озеленения
2.2.19. Для оформления мобильного и вертикального озеленения применять следующие виды 

устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны. Трельяж и шпалера - легкие деревянные 
или металлические конструкции в виде решётки для озеленения вьющимися или опирающимися растени-
ями, могут использоваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения пло-
щадок, технических устройств и сооружений. Пергола - легкое решётчатое сооружение из дерева или ме-
талла в виде беседки, галереи или навеса, используется как «зелёный тоннель», переход между площадка-
ми или архитектурными объектами. Цветочницы, вазоны - небольшие ёмкости с растительным грунтом, в 
которые высаживаются цветочные растения.

2.3. Виды покрытий
2.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории городского поселения  условия безопасного 

и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей 
благоустройства территории определять следующие виды покрытий:

- твёрдые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, 
природного камня и т.п. материалов;

- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, 
щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, 
сухих смесях, уплотнённых или укреплённых вяжущими;

- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;
- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, уто-

пленная в газон и т.п.).
2.3.2. На территории городского поселения Белоозерский не допускается наличие участков почвы без 

перечисленных видов покрытий, за исключением дорожно-тропиночной сети на особо охраняемых терри-
ториях зон особо охраняемых природных территорий и участков территории в процессе реконструкции и 
строительства.

2.3.3. Применяемый в проекте вид покрытия предусматривать прочным, ремонтопригодным, экологич-
ным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия следует принимать в соответствии с их целе-
вым назначением: твёрдых - с учётом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, 
противопожарных требований, действующих на момент проектирования; мягких - с учётом их специфиче-
ских свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площа-
док для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее 
экологичных.

2.3.4. Твёрдые виды покрытия необходимо устанавливать с шероховатой поверхностью с коэффициен-
том сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. Не допускать применение в каче-
стве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и есте-
ственного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступе-
нях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

2.3.5. На поверхности твёрдых видов покрытия обязательно предусматривать уклон, обеспечивающий 
отвод поверхностных вод - на водоразделах при наличии системы дождевой канализации его следует на-
значать не менее 4 промилле; при отсутствии системы дождевой канализации - не менее 5 промилле. 
Максимальные уклоны следует назначать в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

2.4. Сопряжения поверхностей

2.4.1. К элементам сопряжения поверхностей относятся различные виды бортовых камней, пандусы, 
ступени, лестницы.

2.4.2. На стыке тротуара и проезжей части, как правило, следует устанавливать дорожные бортовые 
камни. Бортовые камни рекомендуется устанавливать с нормативным превышением над уровнем проез-
жей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае ремонта поверхностей покрытий. Для 
предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газо-
ном применяется повышение бортового камня на улицах общегородского и районного значения, а также 
площадках автостоянок при крупных объектах обслуживания.

2.4.3. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном можно устанавливать садовый 
борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защища-
ет газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его 
службы. На территории пешеходных зон возможно использование естественных материалов (кирпич, де-
рево, валуны, керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов покрытия.

2.4.4. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле следует предусматривать устройство 
лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и 
других объектов массового посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и лестницы следует 
предусматривать при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом. При пересече-
нии основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговорённых в задании на про-
ектирование, следует предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара 
на уровень дорожного покрытия.

2.4.5. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту ступеней назначать не бо-
лее 120 мм, ширину - не менее 400 мм и уклон 10 - 20 промилле в сторону вышележащей ступени. После 
каждых 10 - 12 ступеней устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при 
спуске и подъеме рекомендуется выделять полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных 
лестниц в пределах одного марша следует устанавливать одинаковыми по ширине и высоте подъема сту-
пеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции сложившихся территорий населённого 
пункта высота ступеней может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки - умень-
шена до 300 мм и 1,0 м соответственно.

2.4.6. Пандус обычно выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности 
без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать 
ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема 
принимать по следующей таблице:

Зависимость уклона пандуса от высоты подъема
В миллиметрах 

Уклон пандуса Высота подъема

от 1:8 до 1:10 75

от 1:10,1 до 1:12 150

от 1:12,1 до 1:15 600

от 1:15,1 до 1:20 760

Уклон бордюрного пандуса следует, как правило, принимать 1:12.

2.4.7. По обеим сторонам лестницы или пандуса рекомендуется предусматривать поручни на высоте 
800 - 920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 
40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более следует предусматривать разделительные поручни. Длину по-
ручней следует устанавливать больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 
м, с округлёнными и гладкими концами поручней. При проектировании предусматривать конструкции по-
ручней, исключающие соприкосновение руки с металлом.

2.4.8. В зонах сопряжения земляных (в т.ч. и с травяным покрытием) откосов с лестницами, пандусами, 
подпорными стенками, другими техническими инженерными сооружениями необходимо выполнять меро-
приятия по укреплению откосов. Выбор материала и технологии укрепления зависят от местоположения 
откоса, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой сре-
ды.

2.5. Ограждения
2.5.1. В целях благоустройства на территории поселения предусматривать применение различных ви-

дов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте 
(низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала (металлические, железо-
бетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (по-
стоянные, временные, передвижные).

2.5.2. Проектирование ограждений производить в зависимости от их местоположения и назначения со-
гласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

Ограждения магистралей и транспортных сооружений поселения проектировать согласно ГОСТ Р 
52289, ГОСТ 26804. 

Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия выполнять в соответствии с регла-
ментами, установленными для данных территорий.

2.5.3. В местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда 
автомобилей на газон и с целью предупреждения вытаптывания троп через газон предусматривать раз-
мещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м. Ограждения размещать на терри-
тории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2 - 0,3 м.

2.5.4. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подземными 
сооружениями предусматривать конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или 
строительные работы.

2.5.5. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах про-
изводства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует предусма-
тривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимо-
сти от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

2.6. Малые архитектурные формы, временные сооружения информационных и художественных 
средств

2.6.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументально-декоративного 
оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, 
городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории муниципального об-
разования. При проектировании и выборе малых архитектурных форм необходимо пользоваться каталога-
ми сертифицированных изделий. Для зон исторической застройки, многофункциональных центров и зон, 
малые архитектурные формы проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.

2.6.2. Строительство, установка и переноска малых архитектурных форм и элементов внешнего благоу-
стройства – киосков, палаток, сезонных базаров, летних кафе, оград, заборов, газонных ограждений, па-
вильонов на остановках транспорта, будок - постов регулирования  уличного движения (дежурных пунктов 
полиции), ограждений тротуаров, малых спортивных сооружений, элементов благоустройства кварталов, 
рекламных тумб (каркасов, конструкций), стендов, щитов для газет, афиш и объявлений, световых реклам, 
вывесок, установок по декоративной подсветке зданий и памятников, фонарей уличного освещения про-
изводится лишь с разрешения (предписания), выдаваемого администрацией городского поселения Бело-
озерский и по проектам (планам, схемам, эскизам), согласованным с администрацией поселения, орга-
ном архитектуры и строительства, а также и ОГИБДД в части обеспечения безопасности и организации 
дорожного движения. Разрешение на установку новых и перенос существующих сооружений не капиталь-
ного типа, в том числе сезонных, выдается администрацией поселения. Размещение газет, афиш, плака-
тов, различного рода объявлений разрешается на специально установленных для этих целей  щитах (тум-
бах и т.п.).  Установка всякого рода вывесок разрешается только после согласования эскизов с админи-
страцией поселения и их разрешения. 

2.6.3. Юридические и физические лица обязаны производить ремонт и отделку малых архитектурных 
форм по проекту  оформления, согласованному с администрацией поселения, используя в процессе 
оформления современные архитектурные решения  и материалы.

2.6.4. Окраска киосков, павильонов, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений, тротуаров, пави-
льонов ожидания транспорта, телефонных кабин, малых спортивных сооружений, элементов благоустрой-
ства, рекламных тумб, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений, указателей остановок транспорта и 
переходов, скамеек, опор ЛЭП и связи производится не реже одного раза в год.

2.6.4.1. Указанные в п. 2.6.4. объекты, имеющие неопрятный вид, сносятся (демонтируются) в трёхднев-
ный срок по решению администрации поселения.

2.6.5. Запрещается возводить к киоскам, павильонам, палаткам различного рода пристройки, козырьки, 
навесы, ставни, не предусмотренные  согласованными проектами, складировать тару и запасы товаров у 
киосков, палаток, павильонов в объемах, превышающих дневную норму реализации, а также использовать 
их под складские цели.

2.6.6. Окраску каменных, железобетонных и металлических оград, ограждений, фонарей уличного осве-
щения, опор, трансформаторных шкафов,  металлических ворот жилых, общественных и промышленных 
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зданий производить не реже одного раза в год, а ремонт - по мере надобности.
2.6.7. Временные сезонные сооружения для торговли овощами и фруктами должны быть лёгкой сбор-

ной конструкции, устанавливаться на период сезонной торговли и убираться после её окончания. 
2.6.8. При размещении временных сооружений должны предусматриваться:
- отсутствие помех движению пешеходов, транспортных средств и осуществлению   
- механизированной уборки территории;
- возможность обеспечения необходимыми коммуникациями;
- обеспечение чистоты и порядка прилегающей территории.
2.6.8.1. В процессе эксплуатации временных сооружений их владельцы обязаны обеспечить:
- уборку используемой и прилегающей территории;
- наличие урн для сбора мусора и их своевременную очистку;
- сохранность газонов и иных зелёных насаждений на прилегающей территории.
2.6.9. Лица - владельцы, арендаторы развёрнутых на открытых площадках кафе, баров и т.п., а также 

организаторы культурно-массовых мероприятий на территории поселения обязаны установить биотуале-
ты для обслуживания посетителей.

2.6.10. Самовольно установленные временные сооружения после вынесения предписания уполномо-
ченным лицом, либо администрацией поселения демонтируются и вывозятся их владельцем за собствен-
ный счёт в однодневный срок, а при неисполнении - администрацией поселения с последующим возме-
щением затрат их владельцем. При этом администрация поселения не несёт ответственности за имуще-
ство, находящееся внутри демонтируемого объекта и за сохранность самого объекта. 

2.6.11. Установка световых реклам и вывесок, оформление витрин для магазинов, предприятий обще-
ственного питания, бытового обслуживания и культурно-зрелищных предприятий производятся по эски-
зам, согласованным с администрацией поселения.

2.6.12. Руководители организаций, имеющих витрины, вывески и прочие рекламные установки обязаны 
выполнять требования администрации поселения о замене или снятии вывесок, витрин и рекламных уста-
новок, если их вид не отвечает архитектурно-художественным требованиям, размещение (установка) не 
согласовано с администрацией поселения или если они установлены с нарушением действующего зако-
нодательства о рекламе.

2.7. Водные устройства
2.7.1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоратив-

ные водоёмы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микрокли-
мат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов следует снабжать водосливными 
трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.

Фонтаны необходимо проектировать на основании индивидуальных проектных разработок. Питьевые 
фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанному проекту, их 
следует размещать в зонах отдыха и рекомендуется - на спортивных площадках. Место размещения пи-
тьевого фонтанчика и подход к нему оборудовать твёрдым видом покрытия, высота должна составлять не 
более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей. 

Следует учитывать, что родники на территории муниципального образования должны соответствовать 
качеству воды согласно требованиям СанПиНов и иметь положительное заключение органов санитарно-
эпидемиологического надзора, на особо охраняемых территориях природного комплекса для обустрой-
ства родника, кроме вышеуказанного заключения, требуется разрешение уполномоченных органов при-
родопользования и охраны окружающей среды. Родники необходимо оборудовать подходом и площадкой 
с твёрдым видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водо-
тока), чашей водосбора, системой водоотведения.

Декоративные водоёмы необходимо сооружать с использованием рельефа или на ровной поверхности 
в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно во-
доёма рекомендуется делать гладким, удобным для очистки. Возможно использование приёмов цветово-
го и светового оформления.

2.8. Мебель поселения
2.8.1. К мебели Поселения относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории об-

щественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних 
кафе и др.

Установку скамей рекомендуется предусматривать на твёрдые виды покрытия или фундамент. В зонах 
отдыха, лесопарках, детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. 
При наличии фундамента его части рекомендуется выполнять не выступающими над поверхностью земли. 
Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения рекомендуется 
принимать в пределах 420 - 480 мм. Поверхности скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева, 
с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).

На территории особо охраняемых природных территорий, возможно, выполнять скамьи и столы из дре-
весных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

Количество размещаемой мебели Поселения рекомендуется устанавливать в зависимости от функцио-
нального назначения территории и количества посетителей на этой территории.

2.9. Уличное коммунально-бытовое оборудование
2.9.1. Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено различными видами мусо-

росборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммуналь-
но-бытового оборудования могут являться: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удоб-
ство в пользовании, лёгкость очистки, привлекательный внешний вид.

Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации необходимо применять малога-
баритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торгов-
ли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, подземные переходы, жи-
лые дома и сооружения транспорта (вокзалы, станции пригородной электрички). Интервал при расстанов-
ке малых контейнеров и урн (без учёта обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) может 
составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других территорий муниципального 
образования - не более 100 м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн 
следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического 
оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать 
на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не ме-
шающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

2.10. Уличное техническое оборудование
2.10.1. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые ящики, авто-

маты по продаже воды и др., торговые палатки, элементы инженерного оборудования (подъемные пло-
щадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решётки дождеприемных колодцев, вентиляционные 
шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию 
и соответствовать разделу 3 СНиП 35-01.

При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения необ-
ходимо предусматривать их электроосвещение. Места размещения таксофонов рекомендуется проекти-
ровать в максимальном приближении от мест присоединения закладных устройств канала (трубы) теле-
фонной канализации и канала (трубы) для электроосвещения. Один из таксофонов (или один в каждом ря-
ду) устанавливать на такой высоте, чтобы уровень щели ввода карты с магнитной лентой от покрытия со-
ставлял 1,3 м; уровень приёмного отверстия почтового ящика располагать от уровня покрытия на высоте 
1,3 м.

2.10.2. Оформление элементов инженерного оборудования необходимо выполнять, не нарушающим 
уровень благоустройства формируемой среды, не ухудшающим условия передвижения, в том числе:

- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. 
уличных переходов), следует проектировать, как правило, в одном уровне с покрытием прилегающей по-
верхности, в ином случае перепад отметок, не превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и покры-
тием тротуара - не более 15 мм;

- вентиляционные шахты должны оборудоваться решётками.

2.11. Игровое и спортивное оборудование
2.11.1. Игровое и спортивное оборудование на территории Поселения представлено игровыми (эле-

ментами детских площадок), физкультурно-оздоровительными устройствами (элементами спортивных 
площадок), сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудо-
вания для детей и подростков необходимо обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологи-
ческим особенностям разных возрастных групп в соответствии рекомендуемыми параметрами таблицы № 
13 Приложения № 2 Методических рекомендаций, утверждённых приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 27.12.2011г. № 613.

2.11.2. Следует учитывать, что игровое оборудование и (или элементы детских площадок) должно соот-
ветствовать требованиям санитарно-гигиенических норм (ГОСТам), охраны жизни и здоровья ребёнка, 
быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется применение 
модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

2.11.3. Рекомендуется предусматривать следующие требования к материалу игрового оборудования и 
условиям его обработки:

- деревянное оборудование, выполненное из твёрдых пород дерева со специальной обработкой, пре-
дотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые углы закруглены;

- металл следует применять преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надёж-
ные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); воз-
можно применение металлопластика (не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив);

- бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона марки не ниже 300, 
морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхностью и яркой, чистой 
цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.

2.11.4. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание частей тела 
ребёнка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны 
полностью охватываться рукой ребёнка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового 
оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возмож-
ность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

2.11.5. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать 
минимальные расстояния безопасности в соответствии рекомендуемыми параметрами таблицы № 15 
Приложения № 2 Методических рекомендаций, утвержденных  приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 27.12.2011г. № 613 . 

В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других 
видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твёрдых видов покрытия, а также веток, 
стволов, корней деревьев. Требования к параметрам игрового оборудования и его отдельных частей при-
нимать согласно рекомендуемым параметрам таблицы № 14 Приложения № 2 Методических рекоменда-
ций, утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 
г. № 613.

2.11.6. Спортивное оборудование и /или элементы спортивных площадок предназначены для всех воз-
растных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально 
оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудо-
вание в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовле-
ния, так и выполненным из брёвен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей 
получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться катало-
гами сертифицированного оборудования.

2.12. Освещение и осветительное оборудование
2.12.1. В различных градостроительных условиях предусматривается функциональное, архитектурное и 

информационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных 
задач, в т.ч. при необходимости светоцветового зонирования территорий муниципального образования и 
формирования системы светопространственных ансамблей.

2.12.2. При проектировании каждой из трёх основных групп осветительных установок (функционально-
го, архитектурного освещения, световой информации) желательно обеспечивать:

- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусствен-
ного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05);

- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность 
населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищённость от вандализма;

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и ис-
пользование электроэнергии;

- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом 
восприятия в дневное и ночное время;

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
2.12.3. Размещение осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой 

информации) производится по проектам и эскизам, согласованным с администрацией городского поселе-
ния Белоозерский.

2.12.4. Собственник (владелец, пользователь) земельного участка обязан осуществлять освещение ис-
пользуемой и прилегающей территорий. Содержание и обслуживание приборов освещения осуществля-
ется собственником (владельцем, пользователем) земельного участка за собственный счет.

Функциональное освещение
2.12.5. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения до-

рожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО, как правило, подраз-
деляют на: обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

2.12.6. В обычных установках светильники необходимо располагать на опорах (венчающие, консоль-
ные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их рекомендуется применять в транс-
портных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

2.12.7. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светильники) распола-
гать на опорах на высоте 20 и более метров. Эти установки рекомендуется использовать для освещения 
обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.

2.12.8. В парапетных установках светильники рекомендуется встраивать линией или пунктиром в пара-
пет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, раз-
вязок, а также тротуары и площадки. Их применение нужно обосновать технико-экономическими и (или) 
художественными аргументами.

2.12.9. Газонные светильники обычно служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и 
площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреа-
ции в зонах минимального вандализма.

2.12.10 Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооруже-
ний, МАФ, рекомендуется использовать для освещения пешеходных зон территорий общественного на-
значения.

Архитектурное освещение
2.12.11. Архитектурное освещение (АО) рекомендуется применять для формирования художественно 

выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации па-
мятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминант-
ных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно 
обычно осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным об-
разом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

2.12.12. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, 
контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объёмные композиции из ламп накаливания, 
разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

2.12.13. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО - для монтажа 
прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зелёных насаждений, для иллюминации, 
световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.

Световая информация
2.12.14. Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама, как правило, должна помогать ори-

ентации пешеходов и водителей автотранспорта в условиях застройки и пространстве, участвовать в ре-
шении светокомпозиционных задач. Необходимо учитывать размещение, габариты, формы и светоцвето-
вые параметры элементов такой информации, обеспечивающие чёткость восприятия с расчётных рассто-
яний и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую действующим правилам дорожного дви-
жения, не нарушающую комфортность проживания населения.

Источники света
2.12.15. В стационарных установках ФО и АО необходимо применять энергоэффективные источники 

света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным 
характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решётки, экраны и конструктивные 
элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

2.12.16. Источники света в установках ФО рекомендуется выбирать с учетом требований, улучшения 
ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, све-
тоцветового зонирования.

2.12.17. В установках АО и СИ рекомендуются к использованию источники белого или цветного света с 
учетом формируемых условий световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создава-
емый совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, 
функционирующих в конкретном пространстве населённого пункта или световом ансамбле.

Освещение транспортных и пешеходных зон
2.12.18. В установках ФО транспортных и пешеходных зон возможно применение осветительных прибо-

ров направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отражённого света. Применение све-
тильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего 
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материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчаю-
щими и консольными приборами. Установка последних рекомендуется на озеленённых территориях или 
на фоне освещённых фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа.

2.12.19. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров рекомендуется в зонах ин-
тенсивного пешеходного движения применять двухконсольные опоры со светильниками на разной высо-
те, снабжёнными разноспектральными источниками света.

2.12.20 Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и пешеходных 
зон рекомендуется осуществлять с учетом формируемого масштаба светопространств. Над проезжей ча-
стью улиц, дорог и площадей светильники на опорах рекомендуется устанавливать на высоте не менее 8 
м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах может приниматься, как правило, не ме-
нее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, 
расположенных у зданий, рекомендуется устанавливать на высоте не менее 3 м.

2.12.21. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистральных улиц (общегород-
ских и районных) могут располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до 
цоколя опоры, на уличной сети местного значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при ус-
ловии отсутствия автобусного движения, а также регулярного движения грузовых машин. Следует учиты-
вать, что опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.

2.12.22. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог, как правило, устанавливаются до начала 
закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их 
установки.

Режимы работы осветительных установок
2.12.23. При проектировании всех трёх групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) в целях рациональ-

ного использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды населённого пункта 
в тёмное время суток рекомендуется предусматривать следующие режимы их работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за ис-
ключением систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть осветительных 
приборов, допускаемая нормами освещённости и распоряжениями администрации Поселения;

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки 
трёх групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией Поселения;

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и 
временных установок ФО и АО в определённые сроки (зимой, осенью).

2.12.24. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлеж-
ности может производиться вечером при снижении уровня естественной освещённости до 20 лк. в соот-
ветствии с СНиП 23-05-95. Отключение необходимо производить:

- установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможного отключения части 
уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим устанавливается администрацией на-
селенного пункта, переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной ре-
жим, а также с ночного на дневной следует производить одновременно с включением и отключением улич-
ного освещения;

- установок АО - в соответствии с решением администрации поселения, которая для большинства осве-
щаемых объектов назначает вечерний режим в зимнее и летнее полугодие до полуночи и до часу ночи со-
ответственно, а на ряде объектов (вокзалы, градостроительные доминанты, въезды в населённые пункты и 
т.п.) установки АО могут функционировать от заката до рассвета;

- установок СИ - по решению соответствующих ведомств или владельцев.

2.13. Средства наружной рекламы и информации
2.13.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории населённого пункта реко-

мендуется производить согласно ГОСТ Р 52044 и «Положения о порядке размещения и распространения  
наружной рекламы и информации на территории Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти».

2.14. Некапитальные нестационарные сооружения
2.14.1. Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, выполненные из лёгких кон-

струкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это 
объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильо-
ны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера. Следует 
иметь в виду, что отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требова-
ниям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям дизайна и 
освещения, характеру сложившейся среды населённого пункта и условиям долговременной эксплуата-
ции. При остеклении витрин рекомендуется применять безосколочные, ударостойкие материалы, безо-
пасные упрочняющие многослойные плёночные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании 
мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов рекомендуется применение быстровозводимых модульных 
комплексов, выполняемых из легких конструкций.

2.14.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территориях муниципального обра-
зования не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия ин-
соляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие 
среды населённого пункта и благоустройство территории и застройки. При размещении сооружений в 
границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия (природы) и в зонах особо 
охраняемых природных территорий параметры сооружений (высота, ширина, протяжённость) функцио-
нальное назначение и прочие условия их размещения необходимо согласовывать с уполномоченными ор-
ганами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

2.14.2.1. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений под козырьками ве-
стибюлей, в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), 
посадочных площадках городского пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канали-
зационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляцион-
ных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дере-
ва.

2.14.2.2. Возможно размещение сооружений на тротуарах шириной более 3 м (местного значения) при 
условии, что фактическая интенсивность движения пешеходов в час «пик» в двух направлениях не превы-
шает 700 пеш./час на одну полосу движения, равную 0,75 м.

2.14.3. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания разме-
щать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах населённого пункта. Сооружения не-
обходимо устанавливать на твёрдые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами 
и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии обще-
ственных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).

2.14.4. Размещение остановочных павильонов необходимо предусматривать в местах остановок назем-
ного пассажирского транспорта. Для установки павильона рекомендуется предусматривать площадку с 
твёрдыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближай-
шей конструкции павильона рекомендуется устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от боковых кон-
струкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проекти-
ровании остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок рекомендуется руко-
водствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

2.14.5. Размещение туалетных кабин необходимо предусматривать на активно посещаемых территори-
ях населённого пункта при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туале-
тов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории 
объектов рекреации (парках, садах), в местах установки АЗС, на автостоянках, а также - при некапиталь-
ных нестационарных сооружениях питания. Следует учитывать, что не допускается размещение туалетных 
кабин на придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не 
менее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твёрдые виды покрытия.

2.14.6. Размещение объектов стационарной или передвижной мелкорозничной торговой сети, как в 
структуре населенных пунктов поселения, так и за его пределами, осуществляется в соответствии с ут-
верждённой администрацией поселения схемой (дислокацией) мест торговли на текущий календарный 
год.

2.14.7. Разрешение на осуществление стационарной или передвижной мелкорозничной торговли, в том 
числе и сезонного характера, выдается администрацией поселения в соответствии с установленным по-
рядком.

2.14.8. Лицо, осуществляющее торговую деятельность на территории, предоставленной для размеще-
ния объекта стационарной или передвижной мелкорозничной торговли, обязано:

- производить ежедневную уборку используемой и прилегающей территории, расположенной на рас-
стоянии десяти метров по периметру предоставленного земельного участка (при отсутствии рядом друго-
го торгового места);

-  установить временные урны (или приспособленные для сбора мусора иные ёмкости) и обеспечивать 
их ежедневную очистку;

- обеспечить сохранность и чистоту газонов и иных зеленых насаждений на прилегающей территории.

2.15. Оформление и оборудование зданий и сооружений
2.15.1. Колористическое решение зданий и сооружений рекомендуется проектировать с учётом концеп-

ции общего цветового решения застройки улиц и территорий Поселения.
2.15.2. Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски стен в исторических центрах 

населённых пунктов рекомендуется устанавливать в составе градостроительного регламента.
2.15.2.1. Размещение наружных кондиционеров и спутниковых антенн («тарелок») на зданиях, располо-

женных вдоль магистральных улиц населённого пункта, рекомендуется предусматривать со стороны дво-
ровых фасадов.

2.15.3. На зданиях и сооружениях населённого пункта необходимо предусматривать размещение сле-
дующих домовых знаков: указатель наименования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и 
корпуса, указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвали-
дов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указа-
тель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, ука-
затель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков 
на конкретном здании и условия их размещения рекомендуется определять функциональным назначени-
ем и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

2.15.4. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру необхо-
димо предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки желательно 
принимать не менее 10 промилле в сторону от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений реко-
мендуется принимать 0,8 - 1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5 - 3 м. В слу-
чае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки обычно выполняет тротуар с твёр-
дым видом покрытия.

2.15.5. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы рекомендуется:
- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность 

стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчётных объемов стока воды;
- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;
- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твёр-

дого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков;   
- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды по-

крытия.
2.15.6. Входные группы зданий жилого и общественного назначения рекомендуется оборудовать осве-

тительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), 
устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пан-
дусы, перила и пр.).

2.15.6.1. Необходимо предусматривать при входных группах площадки с твёрдыми видами покрытия и 
различными приёмами озеленения. Организация площадок при входах может быть предусмотрена как в 
границах территории участка, так и на прилегающих к входным группам общественных территориях насе-
лённого пункта.

2.15.6.2. Возможно допускать использование части площадки при входных группах для временной пар-
ковки легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска 
пешеходного потока, что рекомендуется подтверждать расчётом указанным в Приложении № 3 Методиче-
ских рекомендаций, утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федера-
ции от 27.12.2011г. № 613. В этом случае следует предусматривать наличие разделяющих элементов (ста-
ционарного или переносного ограждения), контейнерного озеленения.

2.15.6.3. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной 
нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) реко-
мендуется выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.

2.15.7. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежного настила и сосу-
лек с края крыши, а также падения плиток облицовки со стен отдельных зданий периода застройки до 70-х 
годов рекомендуется предусматривать установку специальных защитных сеток на уровне второго этажа. 
Для предотвращения образования сосулек рекомендуется применение электрического контура по внеш-
нему периметру крыши.

2.16. Площадки
2.16.1. На территории населённого пункта проектируются следующие виды площадок: для игр детей, 

отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок ав-
томобилей. Размещение площадок в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного 
наследия и зон, особо охраняемых природных территорий необходимо согласовывать с уполномоченными 
органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды. Собственники площа-
док (для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессиров-
ки собак, стоянок автомобилей) обязаны содержать их, производить своевременный ремонт и покраску 
элементов этих площадок. 

2.16.2. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: 
преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 
лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как 
комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 
16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и 
т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

2.16.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошколь-
ного возраста рекомендуется принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не 
менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 
100 м. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста рекомендуется размещать на 
участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые 
площадки рекомендуется размещать на озеленённых территориях группы или микрорайона, спортивно-
игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.

2.16.4. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения рекомендуется проектировать из 
расчета 0,5 - 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок рекомендуется проектиро-
вать в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в Поселении.

2.16.5. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, 
разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоян-
ного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует орга-
низовывать с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (дере-
вья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков по-
стоянного и временного хранения автотранспортных средств рекомендуется принимать согласно СанПиН, 
площадок мусоросборников - 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов 
городского пассажирского транспорта - не менее 50 м.

2.16.6. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма рекомендуется предотвра-
щать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков ста-
рого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглу-
бленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции при-
легающих территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и складирования 
строительных материалов.

2.16.7. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке обычно 
включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, 
игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

2.16.8. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотнённое песчаное на грунтовом основании или гравийной 
крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) рекомендуется предусматривать на детской пло-
щадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения де-
тей. Места установки скамеек рекомендуется оборудовать твёрдыми видами покрытия или фундаментом. 
При травяном покрытии площадок рекомендуется предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию 
с твёрдым, мягким или комбинированным видами покрытия.

2.16.9. Для сопряжения поверхностей площадки и газона рекомендуется применять садовые бортовые 
камни со скошенными или закруглёнными краями.

2.16.10. Детские площадки рекомендуется озеленять посадками деревьев и кустарника, с учётом их ин-
соляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны вы-
саживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На пло-
щадках дошкольного возраста рекомендуется не допускать применение видов растений с колючками. На 
всех видах детских площадок рекомендуется не допускать применение растений с ядовитыми плодами.

2.16.11. Размещение игрового оборудования следует проектировать с учётом нормативных параметров 
безопасности, определенных  в таблице 14 Приложения № 2 Методических рекомендаций, утвержденных 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 613. Площад-
ки спортивно-игровых комплексов рекомендуется оборудовать стендом с правилами поведения на пло-
щадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.

2.16.12. Осветительное оборудование обычно должно функционировать в режиме освещения террито-
рии, на которой расположена площадка. Рекомендуется не допускать размещение осветительного обору-
дования на высоте менее 2,5 м.

2.16.13.   Площадки отдыха обычно предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого насе-
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ления, их следует размещать на участках жилой застройки, рекомендуется на озеленённых территориях 
жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Площадки отдыха рекомендуется устанавливать про-
ходными, примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам - между 
ними и площадкой отдыха рекомендуется предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не 
менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей следует принимать 
согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов 
пассажирского транспорта - не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого 
отдыха следует устанавливать не менее 10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.

2.16.14. Площадки отдыха на жилых территориях следует проектировать из расчета 0,1 - 0,2 кв. м на жи-
теля. Оптимальный размер площадки 50 - 100 кв. м, минимальный размер площадки отдыха - не менее 15 
- 20 кв. м. Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками согласно. Не реко-
мендуется объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке. На территориях пар-
ков рекомендуется организация площадок-лужаек для отдыха на траве.

2.16.15. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха обычно включает: 
твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для 
отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

2.16.16. Покрытие площадки рекомендуется проектировать в виде плиточного мощения. При совмеще-
нии площадок отдыха и детских площадок не рекомендуется допускать устройство твёрдых видов покры-
тия в зоне детских игр.

2.16.17. Рекомендуется применять озеленение по периметру, одиночные посадки деревьев и кустарни-
ков, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены группа-
ми деревьев и кустарников, покрытие - из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Не допускается приме-
нение растений с ядовитыми плодами.

2.16.18. Функционирование осветительного оборудования рекомендуется обеспечивать в режиме ос-
вещения территории, на которой расположена площадка.

2.16.19. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр 
рекомендуется устанавливать в пределах 12 - 15 кв. м.

2.16.20. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных 
групп населения, их рекомендуется проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назна-
чения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортив-
ных площадок рекомендуется вести в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от гра-
ницы площадки до мест хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200.

2.16.21. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории участков об-
щеобразовательных школ рекомендуется вести с учетом обслуживания населения прилегающей жилой 
застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов рекомендуется при-
нимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-
спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) рекомендуется устанавливать пло-
щадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м.

2.16.22. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной 
площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Рекомендуется озе-
ленение и ограждение площадки.

2.16.23. Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки, высаживая быстрорастущие 
деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не рекомендуется применять деревья и кустарни-
ки, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и 
рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки, возможно применять вертикальное озеленение.

2.16.24. Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах 
примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

Площадки для установки мусоросборников
2.16.25. Площадки для установки мусоросборников, - специально оборудованные места, предназначен-

ные для сбора твёрдых бытовых отходов (ТБО). Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в 
составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО.

2.15.26. Площадки следует размещать удалёнными от окон жилых зданий, границ участков детских учреж-
дений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от вхо-
дов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна при-
мыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от 
проездов) рекомендуется предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки кон-
тейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м). Рекомендуется проектировать размещение площа-
док вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фа-
садов зданий. Территорию площадки рекомендуется располагать в зоне затенения (прилегающей застрой-
кой, навесами или посадками зелёных насаждений).

2.16.27. Размер площадки на один контейнер рекомендуется принимать - 2 - 3 кв. м. Между контейнером 
и краем площадки размер прохода рекомендуется устанавливать не менее 1,0 м, между контейнерами - не 
менее 0,35 м. На территории жилого назначения площадки рекомендуется проектировать из расчета 0,03 
кв. м на 1 жителя или 1 площадка на 6 - 8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъез-
дов меньше - одну площадку при каждом доме.

2.16.28. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для 
установки мусоросборников включает: твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площад-
ки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование. Рекомендует-
ся проектировать озеленение площадки.

2.16.29. Покрытие площадки следует устанавливать аналогично покрытию транспортных проездов. Уклон 
покрытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы 
не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

2.16.30. Сопряжение площадки с прилегающим проездом, как правило, осуществляется в одном уровне, 
без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0 - 1,2 м.

2.16.31. Функционирование осветительного оборудования рекомендуется устанавливать в режиме осве-
щения прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м.

2.16.32. Озеленение рекомендуется производить деревьями с высокой степенью фитонцидности, густой 
и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны рекоменду-
ется предусматривать не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение декора-
тивных стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и 
ягод.

Площадки для выгула собак
2.16.4. Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях общего пользования ми-

крорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений, в технических зонах поселковых маги-
стралей 1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВ, за пределами санитар-
ной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадки на территориях 
природного комплекса рекомендуется согласовывать с органами природопользования и охраны окружаю-
щей среды.

2.16.5. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения реко-
мендуется принимать 400 - 600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся за-
стройки может принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных воз-
можностей. Доступность площадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м. На территории и микро-
районах с плотной жилой застройкой - не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и 
общественных зданий рекомендуется принимать не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, 
детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

2.16.6. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: раз-
личные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как минимум), осветительное и инфор-
мационное оборудование. Рекомендуется предусматривать озеленение по периметру.

2.16.7. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, рекомендуется 
предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конеч-
ности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и об-
новления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, рекомендуется проекти-
ровать с твёрдым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к пло-
щадке рекомендуется оборудовать твёрдым видом покрытия.

2.16.8. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой металлической сетки высотой 
не менее 1,5 м. При этом рекомендуется учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограж-
дения, его нижним краем и землёй не должно позволять животному покинуть площадку или причинить се-
бе травму.

2.16.9. На территории площадки рекомендуется предусматривать информационный стенд с правилами 
пользования площадкой.

2.16.10. Озеленение рекомендуется проектировать из плотных посадок высокого кустарника по пери-
метру в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

Площадки для дрессировки собак

2.16.11. Площадки для дрессировки собак рекомендуется размещать на удалении от застройки жилого 
и общественного назначения не менее, чем на 50 м. Размещение площадки на территориях природного 
комплекса рекомендуется согласовывать с уполномоченными органами природопользования и охраны 
окружающей среды. Размер площадки рекомендуется принимать порядка 2000 кв. м.

2.16.12. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для 
дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 
2-х на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное 
оборудование.

2.16.13. Покрытие площадки рекомендуется предусматривать имеющую ровную поверхность, обеспе-
чивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-зем-
ляное), а также удобную для регулярной уборки и обновления.

2.16.14. Ограждение, как правило, должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой 
не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землёй, пред-
усматривать не позволяющим животному покидать площадку или причинять себе травму.

2.16.15. Площадки для дрессировки собак рекомендуется оборудовать учебными, тренировочными, 
спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утеплённым бытовым помещением для хра-
нения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

Площадки автостоянок
2.16.16. На территории Поселения рекомендуется предусматривать следующие виды автостоянок: кра-

тковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обо-
значенных разметкой), внеуличных (в виде «карманов» и отступов от проезжей части), гостевых (на участ-
ке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), приобъектных (у 
объекта или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

2.16.17. Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных зада-
ний принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных автостоянок до-
лю мест для автомобилей инвалидов проектировать согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более 
мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-жёлтой раз-
метки.

2.16.18. Следует учитывать, что не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в зо-
не остановок пассажирского транспорта, организацию заездов на автостоянки следует предусматривать 
не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.

2.16.19. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках ав-
тостоянок включает: твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные эле-
менты, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомоби-
лей могут быть оборудованы навесами, лёгкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.

2.16.20. Покрытие площадок рекомендуется проектировать аналогичным покрытию транспортных про-
ездов.

2.16.21. Сопряжение покрытия площадки с проездом выполнять в одном уровне без укладки бортового 
камня, с газоном - в соответствии с пунктом 2.4.3 настоящих Правил.

2.16.22. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), 
озеленённых полос (газонов), контейнерного озеленения.

2.17. Пешеходные коммуникации
2.17.1. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектирова-

нии пешеходных коммуникаций на территории населённого пункта рекомендуется обеспечивать: мини-
мальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеход-
ных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, 
включая инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций рекомен-
дуется выделять основные и второстепенные пешеходные связи.

2.17.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон рекомендуется принимать 
не более 60 промилле, поперечный уклон (односкатный или двускатный) - оптимальный 20 промилле, ми-
нимальный - 5 промилле, максимальный - 30 промилле. Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обе-
спечения передвижения инвалидных колясок рекомендуется предусматривать не превышающими: про-
дольный - 50 промилле, поперечный - 20 промилле. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30 - 60 
промилле рекомендуется не реже, чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 
м. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные выше уклоны, рекомендуется 
предусматривать устройство лестниц и пандусов.

2.17.3. В случае необходимости расширения тротуаров, необходимо устраивать пешеходные галереи в 
составе прилегающей застройки.

Основные пешеходные коммуникации
2.17.4. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производ-

ственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового об-
служивания, рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в соста-
ве общественных зон и объектов рекреации.

2.17.5. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог 
(тротуары) или независимо от них. Ширину основных пешеходных коммуникаций рекомендуется рассчи-
тывать в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы «пик» и пропускной способности 
одной полосы движения в соответствии Приложением № 3 к Методическим рекомендациям, утверждён-
ными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 года № 613. 
Трассировку пешеходных коммуникаций осуществлять (за исключением рекреационных дорожек) по крат-
чайшим направлениям между пунктами тяготения или под углом к этому направлению порядка 30°.

2.17.6. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами 
рекомендуется устройство бордюрных пандусов. При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, 
пандусов, мостиков рекомендуется обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих 
элементов. Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к 
ним газонов для остановки и стоянки автотранспортных средств.

2.17.7. Рекомендуется предусматривать, что насаждения, здания, выступающие элементы зданий и 
технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокра-
щать ширину дорожек, а также - минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия до-
рожки равную 2 м. При ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м рекоменду-
ется предусматривать уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в 
креслах-колясках во встречных направлениях.

2.17.8. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней некапитальных нестаци-
онарных сооружений, как правило, складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отводи-
мого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для по-
сетителей и покупателей. Ширину пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движе-
ния инвалидов на креслах-колясках не рекомендуется устанавливать менее 1,8 м.

2.17.9. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой 
более 100 чел/га рекомендуется оборудовать площадками для установки скамей и урн, размещая их не 
реже, чем через каждые 100 м. Площадка, как правило, должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь 
глубину не менее 120 см, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 
см. Длину площадки рекомендуется рассчитывать на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн 
(малых контейнеров для мусора), а также - места для инвалида-колясочника (свободное пространство ши-
риной не менее 85 см рядом со скамьей).

2.17.10. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на территории 
основных пешеходных коммуникаций включает: твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверхно-
стей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории ре-
креаций).

2.17.11. Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных коммуникаций устанавливать с 
возможностью их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более - возможностью эпизодическо-
го проезда специализированных транспортных средств. Возможно мощение плиткой. 

2.17.12. Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений.

Второстепенные пешеходные коммуникации
2.17.13. Второстепенные пешеходные коммуникации, как правило, обеспечивают связь между застрой-

кой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения 
на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк). Ширина второстепенных пешеход-
ных коммуникаций обычно принимается порядка 1,0 - 1,5 м.

2.17.14. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеход-
ных коммуникаций обычно включает различные виды покрытия.

2.17.15. На дорожках скверов, бульваров, садов населённого пункта рекомендуется предусматривать 
твёрдые виды покрытия с элементами сопряжения. Рекомендуется мощение плиткой.

2.17.16. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) рекомендуется предусма-
тривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным 
грунтовым покрытием.
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2.18. Транспортные проезды
2.18.1. Транспортные проезды - элементы системы транспортных коммуникаций, обеспечивающие 

транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий кварталов, крупных объектов рекреа-
ции, производственных и общественных зон, а также связь с улично-дорожной сетью населенного пункта.

2.18.2. Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом СНиП 2.05.02. При проектиро-
вании проездов следует обеспечивать сохранение или улучшение ландшафта и экологического состояния 
прилегающих территорий.

2.18.3. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает: твёр-
дый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

2.18.4. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предусматривать освещение, 
на рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек.

2.18.5. Насаждения вдоль дорожек не должны приводить к сокращению габаритов дорожки, высота сво-
бодного пространства над уровнем покрытия дорожки должна составлять не менее 2,5 м. На трассах вело-
дорожек в составе крупных рекреаций рекомендуется размещение пункта технического обслуживания.

3. Благоустройство на территориях общественного назначения
3.1. Общие положения
3.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях общественного назначения являются: 

общественные пространства населённого пункта, участки и зоны общественной застройки, которые в раз-
личных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий Поселения: многофункцио-
нальные, примагистральные и специализированные общественные зоны Поселения.

3.1.2. На территориях общественного назначения при благоустройстве рекомендуется обеспечивать: 
открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия 
беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приёмы поддержки 
исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого един-
ства элементов благоустройства с окружающей средой населённого пункта.

3.2. Общественные пространства
3.2.1. Общественные пространства городского поселения Белоозерский включают пешеходные комму-

никации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, 
расположенные в составе населённого пункта, примагистральных и многофункциональных зон, центров 
общегородского и локального значения.

3.2.1.1. Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны обеспечивают пешеходные связи и передвиже-
ния по территории населённого пункта (пункты 2.17, 7.2 и 7.3 настоящих Правил). 

3.2.1.2. Участки общественной застройки с активным режимом посещения - это учреждения торговли, 
культуры, искусства, образования; они могут быть организованы с выделением приобъектной территории, 
либо без неё, в этом случае границы участка следует устанавливать совпадающими с внешним контуром 
подошвы застройки зданий и сооружений.

3.2.1.3. Участки озеленения на территории общественных пространств Поселения рекомендуется про-
ектировать в виде цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, вертикальных, многоярус-
ных, мобильных форм озеленения.

3.2.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на территории общественных 
пространств Поселения включает: твёрдые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопря-
жения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое 
оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, но-
сители городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, спе-
циальные виды покрытий и т.п.).

3.2.2.1. Рекомендуется на территории общественных пространств размещение произведений декора-
тивно-прикладного искусства, декоративных водных устройств.

3.2.2.2. Возможно на территории пешеходных зон и коммуникаций размещение средств наружной ре-
кламы, некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и 
питания, остановочных павильонов, туалетных кабин.

3.2.2.3. Возможно на территории участков общественной застройки (при наличии приобъектных терри-
торий) размещение ограждений и средств наружной рекламы. При размещении участков в составе исто-
рической, сложившейся застройки, общественных центров Поселения возможно отсутствие стационарно-
го озеленения.

3.3. Участки и специализированные зоны общественной застройки
3.3.1. Участки общественной застройки (за исключением описанных в пункте 3.2.1.2 настоящих Правил) 

- это участки общественных учреждений с ограниченным или закрытым режимом посещения: органы вла-
сти и управления, больницы и т.п. объекты. Они могут быть организованы с выделением приобъектной 
территории, либо без нее - в этом случае границы участка следует устанавливать совпадающими с внеш-
ним контуром подошвы застройки зданий и сооружений. Специализированные зоны общественной за-
стройки (больничные и т.п.), как правило, формируются в виде группы участков.

3.3.1.1. Благоустройство участков и специализированных зон общественной застройки следует проек-
тировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой специализацией.

3.3.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на участках обще-
ственной застройки (при наличии приобъектных территорий) и территориях специализированных зон об-
щественной застройки включает: твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озелене-
ние, урны или контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информационного оформ-
ления учреждений. Для учреждений, назначение которых связано с приёмом посетителей, рекомендуется 
предусматривать обязательное размещение скамей.

3.3.2.1. Возможно размещение ограждений, средств наружной рекламы; при размещении участков в 
составе исторической, сложившейся застройки, общественных центров населенного пункта допускается 
отсутствие стационарного озеленения.

4. Благоустройство на территориях жилого назначения
4.1. Общие положения
4.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого назначения обычно являются: 

общественные пространства, участки жилой застройки, детских садов, школ, постоянного и временного 
хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микро-
районы, жилые районы.

4.2. Общественные пространства
4.2.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения должны  формироваться систе-

мой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых 
районов и озеленённых территорий общего пользования.

4.2.2. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов должны иметь оборудо-
ванные площадки при входах. Для учреждений обслуживания с большим количеством посетителей (торго-
вые центры, рынки, поликлиники, отделения милиции) следует предусматривать устройство приобъектных 
автостоянок. На участках отделения милиции, пожарных депо, подстанций скорой помощи, рынков, объек-
тов городского значения, расположенных на территориях жилого назначения, возможно предусматривать 
различные по высоте металлические ограждения.

4.2.3. Элементы благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков учреждений об-
служивания должны иметь: твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые 
контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации.

4.2.3.1. Необходимо предусматривать твёрдые виды покрытия в виде плиточного мощения, а также раз-
мещение мобильного озеленения, уличного технического оборудования, скамей.

4.2.3.2. Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооруже-
ний.

4.2.4. Озеленённые территории общего пользования обычно формируются в виде единой системы озе-
ленения жилых групп, микрорайонов, жилых районов. Система озеленения включает участки зелёных на-
саждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустар-
ников), озеленённые площадки вне участков жилой застройки (спортивные, спортивно-игровые, для выгу-
ла собак и др.), объекты рекреации (скверы, бульвары, сады микрорайона, парки жилого района).

4.3. Участки жилой застройки
4.3.1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки производить с учётом коллективного 

или индивидуального характера пользования придомовой территорией. Кроме того, необходимо учиты-
вать особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической 
застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых тер-
риториях.

4.3.2. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой территорией 
(многоквартирная застройка) предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуника-
ции (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, уста-
новки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озеленённые территории. Если раз-
меры территории участка позволяют, предусмотреть в границах участка размещение спортивных площа-

док и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.
4.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки кол-

лективного пользования включает в себя: твёрдые виды покрытия проезда, различные виды покрытия пло-
щадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное обору-
дование.

4.3.3.1. Озеленение жилого участка необходимо формировать между отмосткой жилого дома и проез-
дом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на придомовых 
полосах - цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно 
стоящих деревьев; на остальной территории участка - свободные композиции и разнообразные приемы 
озеленения.

4.3.3.2. Возможно ограждение участка жилой застройки, если оно не противоречит условиям размеще-
ния жилых участков вдоль магистральных улиц согласно пункту 4.3.4.3 настоящих Правил. 

4.3.4. Благоустройство жилых участков, расположенных в составе исторической застройки, на террито-
риях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях рекомендуется 
проектировать с учётом градостроительных условий и требований их размещения.

4.3.4.1. На территориях охранных зон памятников проектирование благоустройства проводить в соот-
ветствии с режимами зон охраны и типологическими характеристиками застройки.

4.3.4.2. На жилых участках с высокой плотностью застройки (более 20 тыс. кв. м/га) применять компен-
сирующие приёмы благоустройства, при которых нормативные показатели территории участка обеспечи-
ваются за счёт:

- перемещения ряда функций, обычно реализуемых на территории участка жилой застройки (отдых 
взрослых, спортивные и детские игры, гостевые стоянки), и элементов благоустройства (озеленение и 
др.) в состав жилой застройки.

- использования крыш подземных и полуподземных сооружений под размещение спортивных, детских 
площадок (малые игровые устройства) и озеленение (газон, кустарник с мелкой корневой системой) - при 
этом расстояние от вышеуказанных площадок до въезда-выезда и вентиляционных шахт гаражей должно 
быть не менее 15 м с подтверждением достаточности расстояния соответствующими расчетами уровней 
шума и выбросов автотранспорта.

4.3.4.3. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускать со стороны улицы их 
сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).

4.3.4.4. На реконструируемых территориях участков жилой застройки предусматривать удаление боль-
ных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию непла-
новой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, в т.ч. типа «Ракушка»), рекомендуется 
выполнять замену морально и физически устаревших элементов благоустройства.

4.4. Участки детских садов и школ
4.4.1. На территории участков детских садов и школ необходимо предусматривать: транспортный про-

езд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки при входах (главные, 
хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом, озеленённые и другие территории и сооруже-
ния.

4.4.2. В обязательный перечень элементов благоустройства на территории детского сада и школы вхо-
дят: твёрдые виды покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских 
игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование площадок, ска-
мьи, урны, осветительное оборудование, носители информационного оформления.

4.4.2.1. В качестве твёрдых видов покрытий применять цементобетон и плиточное мощение.
4.4.2.2. При озеленении территории детских садов и школ не допускать применение растений с ядови-

тыми плодами.
4.4.3. При проектировании инженерных коммуникаций квартала не допускать их трассировку через тер-

риторию детского сада и школы, уже существующие сети при реконструкции территории квартала пере-
ложить. Собственные инженерные сети детского сада и школы проектировать по кратчайшим расстояни-
ям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными 
площадками. Не допускать устройство смотровых колодцев на территориях площадок, проездов, прохо-
дов. Места их размещения на других территориях в границах участка огораживать или выделять преду-
преждающими об опасности знаками.

4.4.4. Кровля зданий детских садов и школ должна быть плоская, в случае их размещения в окружении 
многоэтажной жилой застройки, предусматривать имеющей привлекательный внешний вид.

4.5. Участки длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств
4.5.1. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств необходимо 

предусматривать: сооружение гаража или стоянки, площадку (накопительную), выезды и въезды, пеше-
ходные дорожки. Подъездные пути к участкам постоянного и кратковременного хранения автотранспорт-
ных средств устанавливать не пересекающимися с основными направлениями пешеходных путей. Не до-
пускать организации транзитных пешеходных путей через участок длительного и кратковременного хране-
ния автотранспортных средств. Участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных 
средств должен быть изолирован от остальной территории полосой зелёных насаждений шириной не ме-
нее 3 м. Въезды и выезды должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов радиусом не менее 8 м.

4.5.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного 
хранения автотранспортных средств включает: твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверхно-
стей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информацион-
ное оборудование (указатели).

4.5.2.1. На пешеходных дорожках необходимо предусматривать съезд - бордюрный пандус - на уровень 
проезда (не менее одного на участок).

4.5.4. Благоустройство участка территории, предназначенного для хранения автомобилей в некапи-
тальных нестационарных гаражных сооружениях, представлять твёрдым видом покрытия дорожек и про-
ездов, осветительным оборудованием. Гаражные сооружения или отсеки предусматривать унифициро-
ванными, с элементами озеленения и размещением ограждений.

5. Благоустройство на территориях рекреационного назначения 
5.1. Общие положения
5.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного назначения обычно 

являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных территорий: зоны от-
дыха, парки, сады, бульвары, скверы. Проектирование благоустройства объектов рекреации должно про-
изводиться в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности для территорий зон 
особо охраняемых природных территорий.

5.1.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры, включает в се-
бя реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоз-
дание ассортимента растений. Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустрой-
ства необходимо проектировать в соответствии с историко-культурным регламентом территории, на кото-
рой он расположен (при его наличии).

5.1.3. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать градостроительным, 
функциональным и природным особенностям территории. При проектировании благоустройства необхо-
димо обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для крупных объектов рекреации - ненаруше-
ние природного, естественного характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары, 
сады) - активный уход за насаждениями; для всех объектов рекреации - защита от высоких техногенных и 
рекреационных нагрузок населённого пункта.

5.1.4. При реконструкции объектов рекреации необходимо предусматривать:
- для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение 

функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с уста-
новлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустрой-
ства для различных зон лесопарка;

- для парков и садов: реконструкция планировочной структуры (например, изменение плотности дорож-
но-тропиночной сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, 
старых, недекоративных деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и 
красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

- для бульваров и скверов: формирование групп и картин со сложной вертикальной структурой, удале-
ние больных, старых и недекоративных деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проез-
жей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномер-
ного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.

5.1.5. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного назначения прово-
дить с учётом экологических особенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в 
обход объекта рекреации.

5.2. Зоны отдыха
5.2.1. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массо-

вого отдыха, купания и рекреации.
5.2.2. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа и протяженность 

береговой линии пляжей принимать по расчету количества посетителей.
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5.2.3. На территории зоны отдыха должны  размещаться: пункт медицинского обслуживания с проез-
дом, спасательная станция, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и 
водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт 
должен располагаться рядом со спасательной станцией и оснащён надписью «Медпункт» или изображе-
нием красного креста на белом фоне, а также - местом парковки санитарного транспорта с возможностью 
беспрепятственного подъезда машины скорой помощи. Площадь помещения медпункта устанавливается 
не менее 12 кв. м и должна иметь естественное и искусственное освещение, водопровод и туалет.

5.2.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твёр-
дые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, пи-
тьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, 
лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.

5.2.4.1. При проектировании озеленения необходимо обеспечивать:
- сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее, чем 

на 80 % общей площади зоны отдыха;
- озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируе-

мых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);
- недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства 

игровых городков, аттракционов и т.п.).
5.2.4.2. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки 

«вода», «мороженое»).

5.3. Парки
5.3.1. На территории Поселения проектируются следующие виды парков: многофункциональные, спе-

циализированные, парки жилых районов. Проектирование благоустройства парка зависит от его функцио-
нального назначения. На территории парка более 

10 га рекомендуется предусматривать систему местных проездов для функционирования мини-транс-
порта, оборудованную остановочными павильонами (навес от дождя, скамья, урна, расписание движения 
транспорта).

Многофункциональный парк
5.3.2. Многофункциональный парк предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, 

активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.
5.3.3. На территории многофункционального парка необходимо предусматривать: систему аллей, до-

рожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). Мероприятия 
благоустройства и плотность дорожек в различных зонах парка должны соответствовать допустимой ре-
креационной нагрузке, определенной в таблице 10 и 11 Приложения № 2 Методических рекомендаций, 
утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011г. № 
613.

 Назначение и размеры площадок, вместимость парковых сооружений проектировать   с учетом  реко-
мендаций, определённых в Приложении № 5 Методических рекомендаций.

5.3.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории многофункционального парка 
включает: твёрдые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортив-
ных и детских), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного 
оформления, водные устройства (водоёмы, фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, 
ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование пло-
щадок, уличное техническое оборудование (тележки «вода», «мороженое»), осветительное оборудование, 
оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации о зоне парка или о парке в 
целом.

5.3.4.1. Применять различные виды и приёмы озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпале-
ры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, 
цветочного оформления, экзотических видов растений.

5.3.4.2. Допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торгов-
ли и питания, туалетных кабин.

Специализированные парки
5.3.5. Специализированные парки Поселения предназначены для организации специализированных ви-

дов отдыха. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства, как правило, зависят 
от тематической направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным реше-
нием.

5.3.6. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории специализированных парков 
включает: твёрдые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, скамьи, урны, 
информационное оборудование (схема парка). Допускается размещение ограждения, туалетных кабин.

Парк жилого района
5.3.7. Парк жилого района обычно предназначен для организации активного и тихого отдыха населения 

жилого района. На территории парка следует предусматривать: систему аллей и дорожек, площадки (дет-
ские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть 
расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для ка-
тания на роликах.

5.3.8. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка жилого района включа-
ет: твёрдые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, 
урны и малые контейнеры для мусора, оборудование площадок, осветительное оборудование.

5.3.8.1. При озеленении парка жилого района необходимо предусматривать цветочное оформление с 
использованием видов растений, характерных для данной климатической зоны.

5.3.8.2. Необходимо предусматривать ограждение территории парка, размещение уличного техниче-
ского оборудования (торговые тележки «вода», «мороженое») и некапитальных нестационарных сооруже-
ний питания (летние кафе).

5.4. Сады
5.4.1. На территории населённого пункта должны формироваться следующие виды садов: сады отдыха 

и прогулок, сады при сооружениях, сады-выставки и др.

Сад отдыха и прогулок
5.4.2. Сад отдыха и прогулок обычно предназначен для организации кратковременного отдыха населе-

ния. Допускается транзитное пешеходное движение по территории сада.
5.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок вклю-

чает: твёрдые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, 
озеленение, скамьи, урны, уличное техническое оборудование (тележки «вода», «мороженое»), освети-
тельное оборудование.

5.4.3.1. Необходимо предусматривать колористическое решение покрытия, размещение водных 
устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования архитектурно-декоративного 
освещения, формирование пейзажного характера озеленения.

5.4.3.2. Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных нестационарных соору-
жений питания (летние кафе).

Сады при зданиях и сооружениях
5.4.4. Сады при зданиях и сооружениях обычно формируются у зданий общественных организаций, зре-

лищных учреждений и других зданий и сооружений общественного назначения. Планировочная структура 
сада, как правило, должна обеспечивать рациональные подходы к объекту и быструю эвакуацию посетите-
лей.

5.4.5. Обязательный и допускаемый перечень элементов благоустройства сада рекомендуется прини-
мать согласно пункту 5.4.3 настоящих Правил.

 Приёмы озеленения и цветочного оформления применять в зависимости от функционального назначе-
ния зданий и сооружений: партерные (репрезентативный, парадный сад), интерьерные - с площадками от-
дыха, кулисами, беседками, ландшафтными цветниками (сад при зрелищных учреждениях).

5.5. Бульвары, скверы
5.5.1. Бульвары и скверы обычно предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, 

транзитных пешеходных передвижений.
5.5.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов включа-

ет: твёрдые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ска-
мьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-
декоративного освещения.

5.5.2.1. При проектировании, покрытие дорожек должно быть преимущественно в виде плиточного мо-
щения, необходимо предусматривать колористическое решение покрытия, размещение элементов деко-
ративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений.

5.5.2.2. При озеленении бульваров предусматривать полосы насаждений, изолирующих внутренние 

территории бульвара от улиц, перед крупными общественными зданиями - широкие видовые разрывы с 
установкой фонтанов и разбивкой цветников, на бульварах вдоль набережных рекомендуется устраивать 
площадки отдыха, обращенные к водному зеркалу. При озеленении скверов использовать приёмы зри-
тельного расширения озеленяемого пространства.

5.5.2.3. Возможно размещение технического оборудования (тележки «вода», «мороженое»).

6. Благоустройство на территориях производственного назначения
6.1. Общие положения
6.1.1. Требования к проектированию благоустройства на территориях производственного назначения 

определяются ведомственными нормативами. Объектами нормирования благоустройства на территориях 
производственного назначения, как правило, являются общественные пространства в зонах производ-
ственной застройки и озеленённые территории санитарно-защитных зон. Приемы благоустройства и озе-
ленения в зависимости от отраслевой направленности производства применять в соответствии с Методи-
ческими рекомендациями, утверждёнными приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 27.12.2011 г. № 613.

6.2. Озеленённые территории санитарно-защитных зон
6.2.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территорий производственного назначения 

должна определяться проектным решением в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
6.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства озелененных территорий СЗЗ включает: эле-

менты сопряжения озеленённого участка с прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные 
стенки, др.), элементы защиты насаждений и участков озеленения.

6.2.2.1. Озеленение необходимо формировать в виде живописных композиций, исключающих однооб-
разие и монотонность.

 7. Объекты благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций посе-
ления

7.1. Общие положения
7.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях транспортных коммуникаций населён-

ного пункта обычно является улично-дорожная сеть (УДС) населённого пункта в границах красных линий, 
пешеходные переходы различных типов. Проектирование благоустройства производить на сеть улиц 
определённой категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, транспортное соору-
жение.

7.1.2. Объектами нормирования благоустройства на территориях инженерных коммуникаций обычно 
являются охранно-эксплуатационные зоны магистральных сетей, инженерных коммуникаций и т.п..

7.1.3. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных ком-
муникаций следует вести с учетом СНиП 35-01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 
51256, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия 
транспорта и инженерных коммуникаций. Размещение подземных инженерных сетей в границах УДС про-
водить преимущественно в проходных коллекторах.

7.2. Улицы и дороги
7.2.1. Улицы и дороги на территории населённого пункта по назначению и транспортным характеристи-

кам подразделяются на магистральные улицы федерального и регионального значения, улицы и дороги 
местного значения.

7.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твёр-
дые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение 
вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации до-
рожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

7.2.2.1. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учётом категории улицы и обеспече-
нием безопасности движения. 

7.2.2.2. Для проектирования озеленения улиц и дорог необходимо устанавливать минимальные рассто-
яния от посадок до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соот-
ветствии со СНиПами. Возможно размещение деревьев в мощении. 

 Необходимо предусматривать увеличение буферных зон между краем проезжей части и ближайшим 
рядом деревьев - за пределами зоны риска рекомендуется высаживать специально выращиваемые для 
таких объектов растения. 

7.2.2.3. Ограждения на территории транспортных коммуникаций обычно предназначены для организа-
ции безопасности передвижения транспортных средств и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети 
и искусственных сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, др.) следует проектировать в соответствии 
с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.

7.2.2.4. Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями, на эстакадах, мостах и 
путепроводах опоры светильников необходимо располагать с двухсторонней расстановкой (симметрично 
или в шахматном порядке), по оси разделительной полосы, то же - с подвеской светильников между высо-
кими опорами на тросах. Расстояние между опорами устанавливать в зависимости от типа светильников, 
источников света и высоты их установки, но не более 50 м. Возможно размещение оборудования декора-
тивно-художественного (праздничного) освещения.

7.3. Площади
7.3.1. По функциональному назначению площади обычно подразделяются на: главные (у зданий органов 

власти, общественных организаций), приобъектные (у клубов, памятников, кинотеатров, музеев, торговых 
центров, стадионов, парков, рынков и др.), общественно-транспортные (у вокзалов, на въездах в город), 
мемориальные (у памятных объектов или мест), площади транспортных развязок. При проектировании 
благоустройства необходимо обеспечивать максимально возможное разделение пешеходного и транс-
портного движения, основных и местных транспортных потоков.

7.3.2. Территории площади, как правило, включают: проезжую часть, пешеходную часть, участки и тер-
ритории озеленения. При многоуровневой организации пространства площади пешеходную часть реко-
мендуется частично или полностью совмещать с дневной поверхностью, а в подземном уровне в зоне вне-
уличных пешеходных переходов размещать остановки и станции городского массового транспорта, места 
для парковки легковых автомобилей, инженерное оборудование и коммуникации, погрузочно-разгрузоч-
ные площадки, туалеты, площадки с контейнерами для сбора мусора.

7.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории площади рекомендуется при-
нимать в соответствии с пунктом 7.2.2 настоящих Правил. В зависимости от функционального назначения 
площади рекомендуется размещать следующие дополнительные элементы благоустройства:

- на главных, приобъектных, мемориальных площадях - произведения монументально-декоративного 
искусства, водные устройства (фонтаны);

- на общественно-транспортных площадях - остановочные павильоны, некапитальные нестационарные 
сооружения мелкорозничной торговли, питания, бытового обслуживания, средства наружной рекламы и 
информации.

7.3.3.1. Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать возможность проезда ав-
томобилей специального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной парковки легко-
вых автомобилей.

7.3.3.2. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части площади 
выделять цветом или фактурой покрытия, мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), переносными 
ограждениями. Ширину прохода проектировать в соответствии с  Методическими рекомендациями, ут-
верждёнными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 
613.

7.3.3.3. При озеленении площади использовать периметральное озеленение, насаждения в центре пло-
щади (сквер или островок безопасности), а также совмещение этих приемов. В условиях исторической 
среды населённого пункта или сложившейся застройки рекомендуется применение компактных и (или) 
мобильных приёмов озеленения. Озеленение островка безопасности в центре площади осуществлять в 
виде партерного озеленения или высоких насаждений с учётом необходимого угла видимости для водите-
лей согласно пункту 7.4.2 настоящих Правил.

7.4. Пешеходные переходы
7.4.1. Пешеходные переходы размещать в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с 

городскими улицами и дорогами. Пешеходные переходы обычно проектируются в одном уровне с проез-
жей частью улицы (наземные), либо вне уровня проезжей части улицы - внеуличные (надземные и подзем-
ные).

7.4.2. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах нерегулируемого движения необхо-
димо обеспечивать треугольник видимости, в зоне которого не следует допускать размещение строений, 
некапитальных нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. 
Стороны треугольника принимать: 8 x 40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10 x 
50 м - при скорости 60 км/ч.

7.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов обычно 
включает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, освети-
тельное оборудование.
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7.4.3.1. Если в составе наземного пешеходного перехода расположен «островок безопасности», при-
поднятый над уровнем дорожного полотна, в нём необходимо предусматривать проезд шириной не менее 
0,9 м в уровне транспортного полотна для беспрепятственного передвижения колясок (детских, инвалид-
ных, хозяйственных).

7.5. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны
7.5.1. На территории населённого пункта обычно предусматривают следующие виды технических (ох-

ранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градостроительного регулирования: магистральных 
коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий высоковольт-
ных передач, в том числе мелкого заложения.

7.5.2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопро-
водов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач не допуска-
ется прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твёрдыми видами покрытий, установка освети-
тельного оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отды-
ха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в т.ч. нека-
питальных нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации 
проходящих в технической зоне коммуникаций.

7.5.3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВ возможно размещение площа-
док для выгула и дрессировки собак. Озеленение рекомендуется проектировать в виде цветников и газо-
нов по внешнему краю зоны, далее - посадок кустарника и групп низкорастущих деревьев с поверхностной 
(неглубокой) корневой системой.

7.5.4. Благоустройство полосы отвода железной дороги следует проектировать с учётом СНиП 32-01.
7.5.6. Благоустройство территорий водоохранных зон следует проектировать в соответствии с водным 

законодательством.

8. Эксплуатация объектов благоустройства
8.1. Общие положения
8.1.1. Правила эксплуатации объектов благоустройства принимаются  администрацией «Городского по-

селения Белоозерский» (далее - Правила эксплуатации). Настоящий раздел Правил содержит основные 
принципы и рекомендации по структуре и содержанию Правил эксплуатации.

8.1.2. В состав Правил эксплуатации объектов благоустройства входят  следующие разделы (подразде-
лы): уборка территории, порядок содержания элементов благоустройства, работы по озеленению терри-
торий и содержанию зелёных насаждений, содержание и эксплуатация дорог, освещение территории, 
проведения работ при строительстве, ремонте и реконструкции коммуникаций, содержание животных, 
особые требования к доступности городской среды, праздничное оформление населённого пункта, ос-
новные положения о контроле за эксплуатацией объектов благоустройства.

8.2. Уборка территории
8.2.1. Физические и юридические лица, независимо от организационно-правовых форм, обязаны обе-

спечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности 
или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим 
законодательством, разделом 8 настоящих Правил и порядком сбора, вывоза и утилизации отходов про-
изводства и потребления.

 Организация уборки иных территорий осуществляется администрацией городского поселения по со-
глашению со специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете Поселения.

8.2.2. Промышленные организации обязаны создавать защитные зелёные полосы, ограждать жилые 
кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выез-
ды из организации и строек на магистрали и улицы.

8.2.3. На территории Поселения запрещается накапливать и размещать отходы производства и потре-
бления в несанкционированных местах.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за 
свой счет произвести уборку и очистку данной территории, а при необходимости и рекультивацию земель-
ного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на не-
санкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий 
свалок производить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территории в соответствии с пун-
ктом 8.2.1 настоящих Правил.

8.2.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществлять по контейнерной или бестарной 
системе в установленном порядке.

8.2.5. На территории общего пользования Поселения запрещается сжигание отходов производства и 
потребления.

8.2.6. Организацию уборки территорий Поселения осуществлять на основании использования показа-
телей нормативных объёмов образования отходов у их производителей.

8.2.7. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций торговли и 
общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществлять указанным организациям 
и домовладельцам, а также иным производителям отходов производства и потребления самостоятельно, 
либо на основании договоров со специализированными организациями.

Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта осуществлять в специально отведённые для этого 
места лицам, производившим этот ремонт, самостоятельно.

Складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в местах их временного хранения запре-
щено.

8.2.8. Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических лиц, указанных в пун-
кте 8.2.1 настоящих Правил организовать места временного хранения отходов и осуществлять их уборку и 
техническое обслуживание.

Разрешение на размещение мест временного хранения отходов даёт администрация городского посе-
ления.

8.2.9. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятель-
ность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного 
соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязан-
ности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов возлагается на собственни-
ка вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий в соответствии с 
разделом 8 настоящих Правил.

8.2.10. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами 
производства и потребления необходимо устанавливать специально предназначенные для временного 
хранения отходов ёмкости малого размера (урны, баки).

Установку ёмкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистку осу-
ществлять лицам, ответственным за уборку соответствующих территорий в соответствии с пунктом 8.2.1 
настоящих Правил.

Урны (баки) необходимо содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере накопления 
мусора и не реже одного раза в месяц промывать и дезинфицировать.

8.2.11. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и 
потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производить работ-
никам организации, осуществляющей вывоз отходов.

8.2.12. Вывоз отходов осуществлять способами, исключающими возможность их потери при перевозке, 
создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окру-
жающей среде.

Вывоз опасных отходов (лампы дневного освещения) осуществлять организациям, имеющим лицен-
зию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.2.13. При уборке в ночное время принимать меры, предупреждающие шум.
8.2.14. Уборку и очистку автобусных остановок производить организациям, в обязанность которых вхо-

дит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки.
8.2.15. Уборку и очистку конечных автобусных остановок обеспечивать организации, эксплуатирующей 

данные объекты.
Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапитальные объекты торговли, рекомендуется 

осуществлять владельцам некапитальных объектов торговли в границах прилегающих территорий, если 
иное не установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования зе-
мельным участком, пожизненного наследуемого владения.

Границу прилегающих территорий следует определять:
- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до оси проезжей 

части улицы;
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - на всю ширину 

улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;
- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым микрорай-

онам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую 
зеленую зону;

- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему пери-

метру;
- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - 

в радиусе не менее 10 метров.
8.2.16. Эксплуатацию и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных 

колонок, в том числе их очистку от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним 
необходимо возлагать на организации, в чьей собственности находятся колонки.

8.2.17. Организация работ по очистке и уборке территории рынков и прилегающих к ним территорий 
возлагается на администрации рынков в соответствии с действующими санитарными нормами и правила-
ми торговли на рынках.

8.2.18. Содержание и уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов осущест-
влять специализированным организациям по озеленению и по соглашению с органом местного самоу-
правления за счёт средств, предусмотренных в бюджете Поселения на соответствующий финансовый год 
на эти цели.

8.2.19. Содержание и уборку садов, скверов, парков, зелёных насаждений, находящихся в собственно-
сти организаций, собственников помещений либо на прилегающих территориях, производить силами и 
средствами этих организаций, собственников помещений самостоятельно или по договорам со специали-
зированными организациями под контролем органов местного самоуправления.

8.2.20. Уборку мостов, путепроводов, пешеходных переходов, виадуков, прилегающих к ним террито-
рий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприёмных колодцев произво-
дить организациям, обслуживающим данные объекты.

8.2.21. В жилых зданиях, не имеющих канализации предусматривать утеплённые выгребные ямы для 
совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с ре-
шётками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

Установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос 
отходов производства и потребления на уличные проезды запрещены.

8.2.22. Жидкие нечистоты (ЖБО) вывозить по договорам или разовым заявкам организациям, имеющим 
специальный транспорт.

8.2.23. Собственникам жилых помещений обеспечивать подъезды непосредственно к мусоросборни-
кам и выгребным ямам.

8.2.24. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода по-
верхностных и грунтовых вод из дворов, производить лицам, указанным в пункте 8.2.1 настоящих Правил.

8.2.25. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не должен допускаться, а при производ-
стве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежа-
щие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с 
возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.

8.2.26. Вывоз пищевых отходов следует осуществлять с территории ежедневно. Остальной мусор вы-
возить систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в три дня, а в периоды года с темпе-
ратурой выше 14 градусов - ежедневно.

8.2.27. Содержание и эксплуатацию санкционированных мест хранения и утилизации отходов произ-
водства и потребления осуществлять в установленном порядке.

8.2.28. Железнодорожные пути, проходящие в черте населенных пунктов Поселения в пределах полосы 
отчуждения (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути), убирать и содержать силами и 
средствами железнодорожных организаций, эксплуатирующих данные сооружения.

8.2.29. Уборку и очистку территорий, отведённых для размещения и эксплуатации линий электропере-
дач, газовых, водопроводных и тепловых сетей осуществлять силами и средствами организаций, эксплуа-
тирующих указанные сети и линии электропередач. В случае, если указанные в данном пункте сети явля-
ются бесхозяйными, уборку и очистку территорий осуществлять организации, с которой заключен договор 
об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.

8.2.30. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складиро-
вать в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными рабо-
тами.

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запрещено.
8.2.31. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается 

на организации, обслуживающие данные объекты.
8.2.32. Органы местного самоуправления могут на добровольной основе привлекать граждан для вы-

полнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории Поселения.
Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории Посе-

ления следует осуществлять на основании постановления администрации Поселения.

8.3. Особенности уборки территории в осенне-зимний период
8.3.1. Осенне-зимнюю уборку территории проводить в период с 15 октября по 15 апреля и предусма-

тривать уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов или песча-
но-солевой смесью (ПСС).

В зависимости от климатических условий постановлением администрации Поселения период осенне-
зимней уборки может быть изменен.

8.3.2. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи следует разрешать на всех улицах, площадях,  буль-
варах и скверах с последующей вывозкой.

8.4.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы укладывать либо по обеим 
сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходи-
мых проходов и проездов.

8.3.4. Посыпку песком с примесью хлоридов или песчано-солевой смесью (ПСС) следует начинать не-
медленно с начала снегопада или появления гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъёмы, перекрестки, места остановок обще-
ственного транспорта, пешеходные переходы.

8.3.5. Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует производить с обеспечением следующих мер 
безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием 
лиц, работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, следует немедленно вывозить.
На проездах, убираемых специализированными организациями, снег сбрасывать с крыш до вывозки 

снега, сметённого с дорожных покрытий, и укладывать в общий с ними вал.
8.3.6. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные площади и 

другие участки с асфальтовым покрытием очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посы-
пать песком до 8 часов утра.

8.3.7. Вывоз снега следует разрешать только на специально отведенные места отвала и временного 
складирования.

Места отвала и временного складирования снега обеспечить удобными подъездами, необходимыми 
механизмами для складирования снега.

8.3.8. Уборку и вывоз снега и льда с улиц, площадей,  скверов и бульваров начинать немедленно с нача-
ла снегопада и производить, в первую очередь, с магистральных улиц, маршрутов регулярных пассажир-
ских перевозок (автобусных трасс).

8.3.9. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями лицам, указанным в 
пункте 8.2.1 настоящих Правил, обеспечивать после прохождения снегоочистительной техники уборку 
прибордюрных лотков и расчистку въездов, пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с про-
тивоположной стороны проезда, если там нет других строений.

8.4. Порядок содержания элементов благоустройства
8.4.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства.
8.4.1.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памят-

ников, мемориалов, осуществлять физическим и (или) юридическим лицам, независимо от их организаци-
онно-правовых форм, владеющим соответствующими элементами благоустройства на праве собственно-
сти, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником 
или лицом, уполномоченным собственником.

Физическим и юридическим лицам осуществлять организацию содержания элементов благоустрой-
ства, расположенных на прилегающих территориях.

Организацию содержания иных элементов благоустройства осуществлять администрации Поселения 
по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете Поселения.

8.4.1.2. Строительство и установку оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, киосков, пала-
ток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других устройств осуществлять в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

8.4.1.3. Строительные площадки ограждать по всему периметру плотным забором установленного об-
разца. В ограждениях предусмотреть минимальное количество проездов.

Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или 
воротами.

Строительные площадки обеспечить благоустроенной проезжей частью не менее 20 метров у каждого 
выезда с оборудованием для очистки колес.
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8.4.2. Световые вывески, реклама и витрины.
8.4.2.1. Установку всякого рода вывесок разрешать только после согласования эскизов с администра-

цией Поселения.
8.4.2.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески ежедневно включать их с насту-

плением тёмного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не 
позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых 
трубок и электроламп.

В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески выключать полностью.
8.4.2.3. Витрины необходимо оборудовать специальными осветительными приборами.
8.4.2.4. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешать только на 

специально установленных стендах.
8.4.2.5. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений 

осуществлять организациям, эксплуатирующим данные объекты.
8.4.2.6. Размещение и эксплуатацию средств наружной рекламы следует осуществлять в соответствии 

с «Положением о порядке размещения и распространения наружной рекламы и информации на террито-
рии Воскресенского муниципального района Московской области».

8.4.3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм.
8.4.3.1. Физическим или юридическим лицам при содержании малых архитектурных форм производить 

их ремонт и окраску, согласовывая колеры с администрацией Поселения.
8.4.3.2. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных огражде-

ний и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных сооруже-
ний, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и 
переходов, скамеек производить не реже одного раза в год.

8.4.3.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей уличного освеще-
ния, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышлен-
ных зданий производить не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости.

8.4.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений.
8.4.4.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт производить в соответствии с установленными 

правилами и нормами технической эксплуатации.
8.4.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений производить в зависи-

мости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с соб-
ственником иными лицами.

8.4.4.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных дета-
лей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на 
главный фасад, следует производить по согласованию с администрацией Поселения.

8.4.4.4. Загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, строительным и бы-
товым мусором, домашней утварью и другими материалами запрещено.

8.4.4.5. На зданиях с обозначением наименования улицы и номерных знаков домов производить уста-
новку указателей, утверждённого образца, а на угловых домах - названия пересекающихся улиц.

8.5. Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений
8.5.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зелёных зон, 

осуществлять специализированным организациям по договорам с администрацией Поселения в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете Поселения на эти цели.

8.5.2. Физическим и юридическим лицам, в собственности или в пользовании которых находятся зе-
мельные участки обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих 
участках, а также на прилегающих территориях.

8.5.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и кварта-
лов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и ре-
конструкцию объектов ландшафтной архитектуры производить только по проектам, согласованным с ад-
министрацией Поселения.

8.5.4. Лицам, указанным в пунктах 8.6.1 и 8.6.2 настоящих Правил, необходимо:
- обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рых-

ление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);
- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и 

вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;
- доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях массового появления вре-

дителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;
- проводить своевременный ремонт ограждений зелёных насаждений.
8.5.5. На площадях зелёных насаждений установить запрет на следующее:
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоёмы;
- портить скульптуры, скамейки, ограды;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные 

знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, 
качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

- мыть автотранспортные средства, стирать бельё, а также купать животных в водоемах, расположенных 
на территории зелёных насаждений;

- парковать автотранспортные средства на газонах;
- пасти скот;
- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующи-

ми защиту их от повреждений;
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или 

строительным мусором;
- складировать на территории зелёных насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих 

территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;
- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зелёные на-

саждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зелёных на-

саждений;
- сжигать листву и мусор на территории общего пользования Поселения.
8.5.6. Самовольная вырубка деревьев и кустарников запрещена.
8.5.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки под-

земных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах Поселения про-
изводить только по письменному разрешению администрации Поселения и в соответствии с «Положени-
ем по обращению с зелёными насаждениями и почвенным покровом в Воскресенском муниципальном  
районе».

8.5.8. Учёт, содержание, клеймение, снос, обрезку, пересадку деревьев и кустарников производить си-
лами и средствами: специализированной организации - на улицах, по которым проходят маршруты пасса-
жирского транспорта; жилищно-эксплуатационных организаций - на внутридворовых территориях много-
этажной жилой застройки.

8.5.9. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответственным за сохранность зелё-
ных насаждений, следует немедленно поставить в известность администрацию Поселения для принятия 
необходимых мер.

8.5.10. Разрешение на вырубку сухостоя выдаётся администрацией муниципального образования.
8.5.11. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной застройки 

следует осуществлять собственникам земельных участков самостоятельно за счет собственных средств.

8.6. Содержание и эксплуатация дорог
8.6.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории Поселения запрещается:
- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, брёвен, железных балок, труб, 

кирпича, других тяжёлых предметов и складирование их;
- перегон по улицам населённых пунктов, имеющим твёрдое покрытие, машин на гусеничном ходу;
- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуа-

рах.
8.6.2. Специализированным организациям рекомендуется производить уборку территорий Поселения 

на основании соглашений с лицами, указанными в пункте 8.2.1 настоящих Правил.
8.6.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных до-

рог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах По-
селения (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инже-
нерных сооружений федерального и регионального значения) осуществлять специализированными орга-
низациями по договорам с администрацией Поселения.

8.6.4. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт, дорожных знаков, разметки и иных объектов обе-
спечения безопасности уличного движения осуществлять специализированными организациями.

8.6.5. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно следить за тем, 
чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались посто-
янно в исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения 
или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить организациям, в ведении 
которых находятся коммуникации.

8.7. Освещение территории Поселения
8.7.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, общественные и ре-

креационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промыш-
ленных и коммунальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы инфор-
мации о населённых пунктах необходимо освещать в тёмное время суток.

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных соб-
ственником лиц.

8.7.2. Освещение территории Поселения осуществляется энергоснабжающими организациями по дого-
ворам с физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являю-
щимися собственниками отведённых им в установленном порядке земельных участков.

8.7.3. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц 
осуществляется специализированными организациями по договорам с администрацией Поселения.

8.8. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций
8.8.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструк-

ция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), 
производить только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выдан-
ного администрацией «Городского поселения Белоозерский».

Аварийные работы начинать владельцам сетей по телефонограмме или по уведомлению администрации 
городского поселения Софрино с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.

8.8.2. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций вы-
дается при предъявлении:

- проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохран-
ность инженерных коммуникаций;

- схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной инспекцией по безопасно-
сти дорожного движения;

- условий производства работ, согласованных с местной администрацией муниципального образования;
- календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником или уполномоченным 

им лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории которого будут проводить-
ся работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций.

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или га-
зонов, разрешение на производство земляных работ рекомендуется выдавать только по согласованию со 
специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.

8.8.3. Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных улиц не допускается.
8.8.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций следует предусматривать их вынос из-

под проезжей части магистральных улиц.
8.8.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стеснённых условиях предусматривать 

сооружение переходных коллекторов. Проектирование коллекторов следует осуществлять с учётом пер-
спективы развития сетей.

8.8.6. Прокладку подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также под тротуара-
ми допускать соответствующим организациям при условии восстановления проезжей части автодороги 
(тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи.

Применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей частью не 
допускается.

8.8.7. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, 
произведённые по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке под-
земных коммуникаций или других видов строительных работ, ликвидируются в полном объёме организация-
ми, получившими разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с администрацией городско-
го поселения Белоозерский.

8.8.8. До начала производства работ по разрытию необходимо:
8.8.8.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;
8.8.8.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием органи-

зации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона 
организации.

Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей части необхо-
димо обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в тёмное время суток - обозначить красными сиг-
нальными фонарями.

Ограждение должно быть сплошным и надёжным, предотвращающим попадание посторонних на строй-
площадку.

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на расстоянии 
не менее чем 200 метров друг от друга.

8.8.8.3. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирско-
го транспорта, помещать соответствующие объявления в печати с указанием сроков работ.

8.8.8.4. Снос или пересадку зелёных насаждений оформлять при необходимости в установленном поряд-
ке и осуществлять в соответствии с «Положением по обращению с зелёными насаждениями и почвенным 
покровом в Пушкинском муниципальном  районе». 

8.8.9. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и предъявлять по первому тре-
бованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил эксплуатации.

8.8.10. В разрешении должны быть установлены сроки и условия производства работ.
8.8.11. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать на место представителей 

эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксиро-
вать в письменной форме особые условия производства работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, производящей 
земляные работы.

8.8.12. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций следует 
составить соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением ком-
муникаций, указанных на топооснове (топосъёмке).

8.8.13. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи разбира-
ется и вывозится в специально отведённое место производителем работ.

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки.
При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт вывозится немедленно.
При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку грунта на отвале.
8.8.14. Траншеи под проезжей частью и тротуарами необходимо засыпать песком и песчаным фунтом с 

послойным уплотнением и поливкой водой.
Траншеи на газонах засыпать местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и 

посевом травы.
8.8.15. Не допускать засыпку траншеи до выполнения геодезической съемки. Организации, получившей 

разрешение на проведение земляных работ, до окончания работ следует произвести геодезическую съемку.
8.8.16. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разрабо-

танного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.
8.8.17. В случае засыпки траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения или иных нару-

шениях правил производства земляных работ, уполномоченные должностные лица органов местного самоу-
правления должны составить протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственно-
сти.

8.8.18. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными коммуни-
кациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их результате 
появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, рекомендуется устра-
нять организациям, получившим разрешение на производство работ, в течение суток.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются организациями - 
владельцами коммуникаций, либо на основании договора со сторонними специализированными организа-
циями за счет владельцев коммуникаций.

8.8.19. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным 
ордерам признаётся самовольным проведением земляных работ.

8.9. Содержание животных в Поселении
8.9.1. Владельцам животных необходимо предотвращать опасное воздействие своих подопечных на дру-

гих животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными норма-
ми, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

8.9.2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользова-
ния многоквартирных жилых домов.
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8.9.3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории городского поселения 
Белоозерский без сопровождающих лиц.

8.9.4. Отлов бродячих животных осуществлять специализированными организациями по договорам с ад-
министрацией городского поселения Белоозерский в пределах средств, предусмотренных в бюджете на эти 
цели.

8.9.5. Порядок содержания домашних животных на территории Поселения устанавливается органами 
местного самоуправления поселения.

8.10. Особые требования к доступности городской среды
8.10.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-

бытового обслуживания предусматривать доступность среды населённых пунктов для пожилых лиц и инва-
лидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвиже-
нию престарелых и инвалидов.

8.10.2. Проектирование, строительство, установку технических средств и оборудования, способствующих 
передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответ-
ствии с утверждённой проектной документацией.

8.11. Праздничное оформление территории
8.11.1. Праздничное оформление территории Поселения выполнять по решению администрации Поселе-

ния на период проведения государственных и поселенческих праздников, мероприятий, связанных со зна-
менательными событиями.

Оформление зданий, сооружений осуществлять их владельцами в рамках концепции праздничного 
оформления территории Поселения.

8.11.2. Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных мероприятий, осуществлять ор-
ганизациям самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией Поселе-
ния в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Поселения.

8.11.3. В праздничное оформление необходимо включать: вывеску национальных флагов, лозунгов, гир-
лянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также 
устройство праздничной иллюминации.

8.11.4. Концепцию праздничного оформления определять программой мероприятий и схемой размеще-
ния объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми администрацией городского поселе-
ния Белоозерский.

9. Сбор и вывоз мусора и бытовых отходов
9.1. Сбор и вывоз мусора и иных бытовых отходов, а также уборка контейнерных площадок на территории 

поселения возлагаются на Лиц, осуществляющих соответствующий вид деятельности, имеющих необходи-
мую для этого специальную технику (далее- специализированные организации), обеспечивающие своевре-
менный вывоз мусора и иных бытовых отходов (далее - отходы) в соответствии с установленным графиком и 
заключенными договорами. Вывоз отходов производится специализированными организациями на специ-
ально отведённые для этого места захоронения (полигоны), утилизации и переработки, содержание и экс-
плуатация, которых осуществляется специализированными организациями в соответствии с действующим 
законодательством.

9.2. Размещение площадок для контейнеров по сбору  отходов осуществляется в соответствии с гигиени-
ческими требованиями и санитарными нормами и правилами  к их размещению по  разрешению админи-
страции поселения. Площадки на два и более контейнера должны быть ограждены с трёх сторон для преду-
преждения разброса мусора на прилегающие территории и иметь организованный подъезд для мусоропо-
грузочного транспорта. Установка (замена) контейнеров для сбора отходов осуществляется заинтересован-
ными лицами за собственный счёт при обязательном заключении  договора со специализированной органи-
зацией на вывоз отходов, либо администрацией поселения. Ответственность за исправное состояние кон-
тейнеров несут лица, на балансе (пользовании) которых они находятся. 

9.3. Лицам запрещается оставлять без присмотра бытовой мусор в открытых ёмкостях, мешках, пакетах, 
ведрах и т.п., в ожидании мусоровозного транспорта.

9.4. Лица - собственники (пользователи, владельцы) зданий, строений сооружений (за исключением ин-
дивидуальных жилых домов), в целях предотвращения засорения мусором улиц, площадей и других мест 
общего пользования, обязаны установить мусорные урны у своих объектов недвижимости, как правило, у 
входа и выхода и  регулярно осуществлять очистку и дезинфекцию мусорных урн, а также осуществлять их 
окраску по мере необходимости.  

9.5. На территории поселения запрещается: производить мойку транспортных средств вне отведённых 
для этого мест (за исключением собственных земельных участков); вынос грязи,  мусора с территории про-
изводства работ и грунтовых дорог на улицы с твёрдым покрытием транспортными средствами, машинами, 
механизмами, иной техникой; разлив технических и хозяйственно-бытовых жидкостей.

9.6. Владельцы грузовых транспортных средств при перевозке сыпучих грузов, а также различных видов 
отходов, обязаны обеспечить укрытие кузова на таких транспортных средствах пологом или тентом для пре-
дотвращения выпадения груза (отходов) и (или) загрязнения дороги и окружающей среды.

   9.7. Лица, при осуществлении деятельности по строительству и ремонту, в том числе по сносу существу-
ющих строений, обязаны оградить строительные площадки по всему периметру до начала проведения работ 
таким образом, чтобы ограничить доступ людей на территорию производства строительных работ. В ограж-
дениях должно быть минимальное количество проездов. Проезды должны выходить преимущественно на 
второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами и площадками для очистки колес авто-
мобильного транспорта, используемого в процессе строительных работ .

9.8. Обязанность по уборке строительных площадок и прилегающих к ним территорий возлагается на 
строительные организации (застройщика, заказчика) от начала строительства до сдачи объектов в эксплуа-
тацию. По окончании строительных, ремонтно-строительных и восстановительных работ все остатки строи-
тельных материалов, грунт и строительный мусор должны быть убраны в однодневный срок, а территория, 
прилегающая к строительным площадкам, должна быть приведена в должный порядок.

          9.9. Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной площадке, в 
соответствии с проектом организации строительства (ПОС), должны быть оборудованы специально отве-
дённые места или установлен бункер-накопитель.

          9.10. Ответственность за содержание строящегося объекта и прилегающей к нему территории воз-
лагается на генерального подрядчика (заказчика, застройщика), а законсервированного объекта строитель-
ства (долгостроя) и прилегающей к нему территории - на заказчика (застройщика), либо на арендатора (соб-
ственника) земельного участка.

9.11. Плановая уборка проезжей части улиц, площадей и иных территорий общего пользования, не являю-
щихся прилегающими и не закрепленные за Лицами, убираются и содержатся специализированными орга-
низациями, либо лицами, осуществляющими свою деятельность по договорам с администрацией поселе-
ния.

9.12. Уборка прилегающей территории, в том числе тротуаров и кюветов вдоль частных домовладений и 
земельных участков иных Лиц, производится силами и средствами собственников (владельцев, пользовате-
лей) земельных участков, самостоятельно или в соответствии с заключенным договором со специализиро-
ванной организацией.

 9.13. Уборка двора многоквартирного жилого дома , собственниками  жилых помещений которого созда-
но товарищество собственников жилья (ТСЖ), жилищный кооператив (ЖК), либо выбран способ управления 
управляющей организацией, производится ТСЖ, ЖК, либо управляющей организацией самостоятельно или 
в соответствии с заключенным договором со специализированной организацией.

 9.14. Уборка двора многоквартирного жилого дома, собственниками жилых помещений которого выбран 
способ управления жилым домом непосредственно собственниками жилых помещений (самоуправление), 
производится  собственниками жилых помещений самостоятельно или в соответствии с заключенным дого-
вором со специализированной организацией.

 9.15. Территории садов, парков, скверов содержатся и поддерживаются в надлежащем санитарном со-
стоянии Лицами, в ведении которых они находятся.

 9.16. Железнодорожные пути, мосты, откосы, насыпи, переезды, проходы через пути, находящиеся в 
пределах населенного пункта, содержатся и поддерживаются в надлежащем санитарном состоянии силами 
и средствами железнодорожных организаций, эксплуатирующих данные сооружения. Ими же обеспечивает-
ся поддержание чистоты и порядка в полосе отвода железной дороги.

9.17. Остановочные павильоны и остановочные площадки общественного транспорта, а также прилегаю-
щие к ним территории на расстоянии не менее 10 м по периметру (включая очистку установленных на дан-
ной территории урн) убираются силами и средствами специализированных организаций, а в  случае принад-
лежности на праве собственности остановочных павильонов и остановочных площадок общественного 
транспорта Лицам - силами последних или по договору со специализированной организацией.

9.18. Лица, осуществляющие свою деятельность в сфере торговли, общественного питания и иной дея-
тельности, обязаны обеспечить уборку территорий, прилегающих к месту осуществления указанной дея-
тельности и основной территории, и постоянное содержание их в чистоте.

9.19. Уборка и очистка кюветов, труб и дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунто-
вых вод с улиц, дорог, тротуаров, очистка коллекторов ливневой канализации и дождеприемных колодцев 
производятся предприятиями, эксплуатирующими эти сооружения. Ведомственные водоотводные сооруже-
ния обслуживаются соответствующими ведомствами или по договорам с коммунальными предприятиями.

9.20. Извлечение осадков из ливневой канализации, смотровых и дождеприёмных колодцев производит-

ся предприятиями, эксплуатирующими эти сооружения, по мере необходимости и с немедленным их вывоз-
ом.

9.21. На территории поселения запрещается:
 -  хранить мусор на территории домовладения более трёх суток;
- складировать и сжигать мусор, бытовые и промышленные отходы, опавшую листву, сухую траву, автомо-

бильные шины на территории поселения, за исключением специально отведенных для этого мест;
- вывозить люминесцентные, газоразрядные лампы, содержащие ртуть, в не отведённые для этих целей 

места.  
- складировать навоз на основной, прилегающей и закрепленной территории.
- осуществлять сброс жидких продуктов жизнедеятельности (нечистот) домашних животных и птицы в ка-

нализацию, в т.ч. ливневую;
- осуществлять сброс бытовых сточных вод (бани, ванны, кухни, стиральные машины и т.п.) в устройства 

отвода поверхностных (ливневых, талых, дренажных) вод.
- выливать жидкие отходы в канализационные колодцы, на тротуары, газоны и проезжую часть;
- без разрешения администрации поселения длительное хранение (свыше 7 дней), складирование строи-

тельных материалов, твёрдого топлива, сена, строительных и промышленных отходов на улицах и проездах;
- осуществлять мойку транспортных средств, слив горюче-смазочных материалов, а также производство 

ремонта транспортных средств в непредусмотренных для этих целей местах.
           - преднамеренное, не связанное с нарушением правил стоянки и остановки транспортных средств, 

оставление в недвижимом состоянии без цели выполнения технологических работ транспортного средства, 
грузового транспортного средства грузоподъемностью свыше 1,5 тонны, самоходного грузоподъемного ме-
ханизма, прицепного устройства, сельскохозяйственной и строительной техники на внутриквартальных и 
дворовых территориях среди жилых домов, на обочинах уличных дорог и тротуарах, газонах, детских и спор-
тивных площадках, на прилегающей и закрепленной территориях, в иных не предназначенных для этого ме-
стах общего пользования.

10. Контроль за соблюдением норм и правил благоустройства 
10.1. Контроль и координацию деятельности в области благоустройства, санитарной очистки, уборки тер-

риторий, обеспечения чистоты и порядка осуществляет администрация  городского поселения Белоозер-
ский.

10.2. В случае невыполнения положений данных Правил юридические лица или другие хозяйствующие 
субъекты, имеющие договоры аренды с администрацией и разрешения на виды деятельности, письменно 
предупреждаются о расторжении договоров аренды и приостановке действия разрешений через месяц, ес-
ли выявленные недостатки не будут устранены.

Если недостатки в заданный срок не устранены, администрация вправе расторгнуть соответствующие до-
говоры аренды или приостановить действие разрешений нарушителей положения в установленном законом 
порядке.

 10.3. Результаты контроля оформляются письменным докладом Главе городского поселения Белоозер-
ский с предложениями о принятии мер дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уго-
ловной ответственности к должностным лицам, юридическим лицам, гражданам, виновным в нарушении на-
стоящих правил, с приложением акта проверки, материалы направляются в  Территориальный отдел № 18  
Территориального управления №2 Госадмтехнадзора Московской области.

Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования.

РЕШЕНИЕ
№ 513/43 от 01.11.2012 г.   

Об утверждении Муниципальной программы «Об обращении с отходами производства и 
потребления на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 – 2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»,  РЕШИЛ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Об обращении с отходами производства и потребления на тер-
ритории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2013 – 2015 годы» (Приложение № 1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Устич Л.Г.) и 
Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение №1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

01.11.2012 г. № 513/43

Муниципальная программа
«Об обращении с отходами производства и потребления на территории 

муниципального образования«Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района» Московской области на 2013 -2015 годы.

СОДЕРЖАНИЕ
1. Паспорт муниципальной  программы «Об обращении с отходами производства и потребления на тер-

ритории  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2013-2015 годы».

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
3. Цели, задачи, сроки реализации и целевые показатели Программы. 
4. Ресурсное обеспечение Программы.
5. Основные направления реализации Программы.
6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения.
7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.

1. Паспорт целевой программы.
Наименование программы – Муниципальная программа «Об обращении с отходами производства и по-

требления  на территории муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы».

Основу законодательной базы в сфере обращения с отходами составляют Федеральный закон от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Помимо этого деятельность в этой сфере регулируют следующие федеральные правовые акты:
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления»;
- Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
- Федеральный закон от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агро-хими-

катами»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.1992 г. № 545 «Об утверждении поряд-

ка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2000 г. № 818 «О порядке ведения го-
сударственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2002 г. № 340 «Об утверждении Поло-
жения о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2002 г. № 552 «Об утверждении Поло-
жения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2002 г. № 553 «Об утверждении Поло-
жения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2000 г. № 461 «О правилах разработки 
и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;

- Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 02.12.2002 г. № 785 «Об утверж-
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дении паспорта опасного отхода».

Заказчик Программы -   Администрация муниципального образования «Городское  поселение Белоозер-
ский»

Разработчик Программы – Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский»  

Цели и задачи Программы:    
- разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с 

твердыми бытовыми отходами;
- улучшение санитарного и экологического состояния территории городского поселения; 
- ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов в целях снижения негативного тех-

ногенного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки в поселении; 
- совершенствование системы экологического образования, воспитания и просвещения населения; 
- стимулирование населения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

Сроки реализации Программы     2013-2015 годы 

Источники финансирования Программы:     
- средства местного бюджета; 
- собственные средства организаций, участвующих в реализации Программы.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
- ликвидация несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов;
- улучшение экологического состояния городского поселения Белоозерский.

Система организации контроля за реализацией Программы:     
- рассматривание вопроса о ходе выполнении программы на уровне Совета депутатов поселения 1 раз в 

год.

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 
Муниципальная  программа «Об обращении с отходами производства и потребления на территории му-

ниципального образования «Городское поселение  Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области  на 2013-2015 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с  долго-
срочной целевой программой  Московской области «Утилизация и обезвреживание отходов производства 
и потребления в Московской области на 2012 – 2020 годы».

Твердые бытовые отходы (далее - ТБО) - отходы, образовавшиеся в результате потребления продукции 
физическими лицами, а также готовые товары (продукция), использованные населением для удовлетворе-
ния личных потребностей и утратившие свои потребительские свойства. Основная часть ТБО уничтожает-
ся методом захоронения на свалках. 

Ежегодный объем образования ТБО в  поселении постоянно растет. 
Существующая система обращения с ТБО основана преимущественно на захоронении их на полигонах  

ТБО. Населенные пункты не охвачены полностью системой сбора, транспортировки и размещения отхо-
дов. ТБО транспортируется мусоровывозящими организациями и самовывозом с предприятий.

Одним из основных направлений обеспечения экологической устойчивости поселения являются сбор и 
вывоз ТБО, ликвидация несанкционированных свалок.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федерального закона «Об отходах производства и потребле-
ния»: 

- территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с 
экологическими, санитарными и иными требованиями; 

- организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных образо-
ваний осуществляют органы местного самоуправления согласно законодательству Российской Федера-
ции; 

- порядок сбора отходов на территории муниципального образования, предусматривающий их разделе-
ние на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправле-
ния и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружа-
ющей среды и здоровья человека. 

3. Цели, задачи, сроки реализации и целевые показатели Программы 
Целями Программы являются: 
- разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с 

ТБО;
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения; 
- совершенствование системы экологического образования и выработка мер экономического стимули-

рования населения  поселения. 
Для достижения поставленных целей в процессе реализации Программы должны быть решены следую-

щие задачи: 
- совершенствование правовой базы, регулирующей вопрос обращения с ТБО на территории поселе-

ния; 
- ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов в целях снижения негативного тех-

ногенного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки в  поселении; 
- совершенствование системы экологического образования, воспитания и просвещения; 
- стимулирование населения в сфере обращения с ТБО. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
Основным источником финансирования программных мероприятий являются: 
- средства местного бюджета; 
- собственные средства организаций, участвующих в реализации Программы на добровольной основе, 

и других внебюджетных источников.

5. Основные направления реализации Программы 
Исходя из анализа сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами, а также поставленных целей 

и задач Программа реализуется по следующим основным направлениям: 
1) совершенствование системы обращения с ТБО на территории  поселения; 
2) улучшение санитарного и экологического состояния территории  поселения путем ликвидации не-

санкционированных объектов размещения отходов ; 
3) совершенствование системы экологического образования и выработка мер экономического стимули-

рования населения путем совершенствования системы экологического образования, воспитания и про-
свещения населения  поселения. 

6. Механизм реализации Программы и контроль  за ходом ее выполнения 
Основными исполнителями Программы являются предприятия, организации и предприниматели Муни-

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

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 
Реализация Программы позволит: 
- улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории поселения пу-

тем снижения уровней загрязнения почв отходами и содержащимися в них вредными веществами; 
- повысить уровень экологического сознания населения; 
- сократить отчуждение площадей земель, пригодных для сельскохозяйственного и иного использова-

ния, под несанкционированными навалами.

Система программных мероприятий

№ 

п/п
Наименование мероприятия Исполнитель Срок годы

Источник 

финансирования

Ожидаемые 

результаты

1 Ликвидация несанкционированных мест 

размещения отходов

Администрация, 

собственники зе-

мельных участков

ежегодно Внебюджетные ис-

точники финанси-

рования;  средства 

собственников

Улучшение эколо-

гического и сани-

тарного состоя-

ния  поселения

2 Работа с жителями сельских населенных 

пунктов, с целью наиболее полного охва-

та населения по заключению ими дого-

воров на вывоз ТБО

Администрация ежегодно Улучшение эколо-

гического и сани-

тарного состоя-

ния поселения

3 Работа с юридическими лицами садо-

водческих товариществ, с целью наибо-

лее полного заключения ими договоров 

на вывоз ТБО

Администрация ежегодно Улучшение эколо-

гического и сани-

тарного состоя-

ния поселения

4 Организация пунктов раздельного сбора 

бытовых отходов и приравненных к ним 

отходов с целью выделения вторичного 

сырья

Администрация, 

мусоровывозящая  

компания

ежегодно Внебюджетные ис-

точники финанси-

рования

Улучшение эколо-

гического и сани-

тарного состоя-

ния поселения

5 Разработка системы льготного налогоо-

бложения для юр. лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществляющих де-

ятельность в сфере обращения с отхода-

ми в части местных налогов

Администрация ежегодно

6 Разработка системы контроля за несанк-

ционированными свалками, в т.ч. с при-

менением современных

средств (камер видеонаблюдений)

Администрация ежегодно Внебюджетные ис-

точники финанси-

рования

Улучшение эколо-

гического и сани-

тарного состоя-

ния поселения

7 Формирование современного мировоз-

зрения граждан на обращение с ТБО: 

-информационная работа в СМИ с насе-

лением о проблемах в области ТБО;

-проведение конкурсов среди собствен-

ников жилья на лучшую «площадку для 

сбора мусора»; 

-проведение конкурсов по эстетическо-

му обустройству контейнерных площадок 

среди молодежи; 

-организация субботников.

Администрация ежегодно Внебюджетные ис-

точники финанси-

рования

Улучшение эколо-

гического и сани-

тарного состоя-

ния поселения

РЕШЕНИЕ
№ 514/43 от 01.11.2012 г.   

О базовой ставке арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества,
находящегося в собственности муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год

В целях исчисления расчетной величины арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Установить базовую ставку годовой арендной платы за 1 квадратный метр зданий (сооружений) и не-
жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, на 2013 год в размере 2500 
рублей.

2. Опубликовать настоящее решение  в официальном печатном органе муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

3. Настоящее решение  вступает в силу с 01 января 2013 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную ко-

миссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Кабанова 
М. Н.), Дергачёву Н. Е. начальника управления финансов и бухгалтерского учёта – главного бухгалтера ад-
министрации городского поселения Белоозёрский.

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 518/43 от 01.11.2012 г. 

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2013 год»

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» от 
27.10.2011 г. № 325/28, с целью уточнения перечня объектов недвижимости, являющихся муниципальной 
собственностью и планируемых к приватизации в 2013 году, Совет депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» на 2013 год (Приложение).

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

 3. Настоящее решение  вступает в силу с 01 января 2013 года.

 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 Филатова С.А. заместителя главы администрации. 

В. Ю. Кузнецов,
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от  01.11.2012 г. № 518/43

Прогнозный план приватизации
муниципального имущества муниципального образования

 «Городское поселение Белоозерский» на 2013 год

№ 
п/п

Наименование 
реализуемого имущества

Площадь, кв. м.
Пользователь, 

арендатор
Способ 

приватизации

1. Воскресенский район, п. Белоо-
зерский, ул. Коммунальная, 17

432,0 кв. м. ООО «Комфорт – 2000» Преимущественное 
право арендатора

2. Воскресенский район, п. Белоо-
зерский, ул. Коммунальная, 18

432,0 кв. м. ООО «Комфорт – 2000» Преимущественное 
право арендатора

РЕШЕНИЕ
№ 519/43 от 01.11.2012 г.    

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
городского поселения Белоозерский от 05.03.2009 г. № 381/45

«О Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры
 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

(с изменениями от 23.09.2010 г., 28.06.2012 г.)

В соответствии  с Постановлением Правительства Московской области от 28 августа 2012 г. № 1045/32 «О 
внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений Московской об-
ласти сферы культуры», Постановлением Главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» от 17.04.2012 г. № 127 «Об изменении типа Белоозерского муниципального уч-
реждения «Дом Культуры «Гармония», Совет депутатов  городского поселения Белоозерский РЕШИЛ:

1. Внести  следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов городского поселения Бело-
озерский от 05.03.2009 г. № 381/45 «О Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
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культуры муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»:
1.1. В приложение № 1 «Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов 

Белоозерского муниципального учреждения «Дом Культуры «Гармония», изложив его в новой редакции со-
гласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

1.2. В приложение № 2 «Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специали-
стов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих, занятых в Белоозерском муниципальном учрежде-
нии «Дом Культуры «Гармония», изложив его в новой  редакции согласно Приложению № 2 к настоящему ре-
шению Совета депутатов.

1.3. В приложение № 3 «Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тариф-
ной сетки по оплате труда рабочих Белоозерского муниципального учреждения «Дом Культуры «Гармония», 
изложив его в новой  редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2012г.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа». 

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

В.Ю.Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1
решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от  

01.11.2012 г. № 519/43

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ,  ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА И  СПЕЦИАЛИСТОВ

БЕЛООЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ДОМ КУЛЬТУРЫ  «ГАРМОНИЯ»

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

ведущие I II III IV

не 

отнесенные 

к группам

Руководители

Директор (заведующий) 18800-21100 17425-20455 16080-17690 14935-16430 14030-15435 13100-14410

Заведующие другими 

структурными подразделениями 

(отделами, службами, участками 

и т.п.), бюро микрофильмирова-

ния, фотолабораторией

15435-16975 14410-15850 13125-14435 11975-13175

Заведующий художественно-

оформительской мастерской, ко-

стюмерной

14190-16975 14410-15850 13125-14435 11975-13175 11975-13175

Специалисты

Художественный руководитель 19160-21070 17690-19465 16430-18080 15435-16975 13125-14435

Режиссеры, дирижеры, балет-

мейстеры, хормейстеры, звуко-

режиссеры, художники-постанов-

щики:

 первой категории 14410-18080 14410-18080 14410-18080 14410-18080 14410-18080 14410-18080

 второй категории 13125-14435 13125-14435 13125-14435 13125-14435 13125-14435 13125-14435

 без категории 11975-13175 11975-13175 11975-13175 11975-13175 11975-13175 11975-13175

Аккомпаниаторы:

 первой категории

 второй категории

9935-11990 

9010-9915

9935-11990 

9010-9915

9935-11990 

9010-9915

9935-11990 

9010-9915

9935-11990 

9010-9915

9935-11990 

9010-9915

Методист: 

ведущий 

первой категории 

второй категории 

без категории

14410-18080 

11975-14435 

10895-11990 

9935-10925

14410-18080 

11975-14435 

10895-11990 

9935-10925

14410-18080 

11975-14435 

10895-11990 

9935-10925

14410-18080 

11975-14435 

10895-11990 

9935-10925

14410-18080 

11975-14435 

10895-11990 

9935-10925

14410-18080 

11975-14435 

10895-11990 

9935-10925

Руководители любительских объ-

единений, студий, коллективов 

самодеятельного искусства, 

кружков, клубов по интересам: 

первой категории 

второй категории 

без категории

10895-11990

9935-10925 

9010-9915

10895-11990 

9935-10925 

9010-9915

10895-11990 

9935-10925 

9010-9915

10895-11990 

9935-10925 

9010-9915

10895-11990 

9935-10925 

9010-9915

10895-11990 

9935-10925 

9010-9915

Распорядители танцевальных ве-

черов, ведущие дискотек, руково-

дители музыкальной части диско-

тек звукооператоры: 

первой категории 

второй категории

10895-11990 

9935-10925

10895-11990 

9935-10925

10895-11990 

9935-10925

10895-11990 

9935-10925

10895-11990 

9935-10925

10895-11990 

9935-10925

Примечания: 
Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может 

производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего време-
ни.

 
Приложение № 2

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от  
01.11.2012 г. № 519/43

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ,

СЛУЖАЩИХ И ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ
В  БЕЛООЗЕРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

«ДОМ КУЛЬТУРЫ «ГАРМОНИЯ»

Наименование общеотраслевых             Месячные     
должностей специалистов                         должностные  
 и служащих                                                       оклады (руб.)

 Специалисты
 Бухгалтер:
ведущий                                                             11930-14410
первой категории                                           9910-11975
второй категории                                            8195-9935
без категории                                                   7970-8775

 Механик:
ведущий                                                             11930-14410
первой категории                                           9910-11975
второй категории                                           9030-10895
без категории                                                  8195-9010

 Художник:
ведущий                                                             11930-14410
первой категории                                           9910-11975
второй категории                                           9030-10895
без категории                                                  8195-9010

Экономист:
ведущий                                                             11930-14410
первой категории                                           9910-11975
второй категории                                           9030-10895
без категории                                                  8195-9010

 Технические исполнители
 Кассир (включая старшего)                       6850-7880
 

Приложение № 3
решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»от  

01.11.2012 г.  № 519/43

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО РАЗРЯДАМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ  

БЕЛООЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОМ КУЛЬТУРЫ «ГАРМОНИЯ» 
(рублей в месяц)

Разряды

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

М
е

ж
р
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р

яд
н

ы
е

         

та
р

и
ф

н
ы

е
 

ко
эф

ф
и

ц
и

е
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ты

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

Та
р

и
ф

н
ы

е
 

ст
ав

ки

6290 6550 6875 7190 8010 8230 9065 9950 10935 11985 13165 14100

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Москов-
ской области доводит до сведения населения информацию о предстоящем предоставлении земельного 
участка в аренду:
1. Для оптово-розничной торговли по адресу: п.Белоозерский, ул.Молодежная, участок примыкающий с се-
веро-востока к участку с кадастровым номером 50:29:0030105:16
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 360 от 02.11. 2012 г. 

О назначении проведения публичных слушаний  
по вопросу изменения  вида 

разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:29:0030107:342

Рассмотрев заявление Дрозда П.В. № 656-Д от 24.10.2012 г., 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» № 131 - ФЗ от 
06.10.2003г., Градостроительным Кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский», Правилами  землепользования и застройки 
городского поселения Белоозерский, утвержденными решением 
Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
28.12.2011 г. № 366/30,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу из-

менения вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:29:0030107:342, площадью 2600,00 
кв.м, расположенного по адресу:  Московская область, Воскре-
сенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, 146 с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для размещения 
складских, торговых и производственных зданий, строений и со-
оружений».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 декабря 
2012 года в 12 -30 часов  по адресу: п. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, д.8

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний воз-
ложить на заместителя главы администрации Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№  361 от 02.11.2012 г. 

О назначении проведения публичных слушаний  
по вопросу изменения  вида 

разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:29:0030107:339

Рассмотрев заявление Дрозда П.В. № 655-Д от 24.10.2012 г., 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» № 131 - ФЗ от 
06.10.2003г., Градостроительным Кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»,  Правилами  землепользования и застройки 
городского поселения Белоозерский, утвержденными решением 
Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
28.12.2011 г. № 366/30,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу из-

менения вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:29:0030107:339, площадью 23040,00 
кв.м, расположенного по адресу:  Московская область, Воскре-
сенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, 155 с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для размещения 
складских, торговых и производственных зданий, строений и со-
оружений».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 декабря 
2012 года в 12-00 часов  по адресу: п. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, д.8

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний воз-
ложить на заместителя главы администрации Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 11 пер. Школьный
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 738,1 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 0 кв.м     в частной собственности - 738,1 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования средств
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о
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Направление расходования средств (выполненные 
работы)

Поставщики

С
то

и
м

о
ст

ь,
 

ты
с.

р
уб

.

С
то

и
м

о
ст

ь 
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 1
 м

2,
 р

уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                      

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Под-
московье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 41,2 40,0 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 41,2 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 5,6 5,4 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 5,6 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 1,1 1,1 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 1,1 0,12

1.5 -очистка вентканалов 0,9 0,9 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 1,6 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 1,0 1,0 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфек-
ции"

1,0 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержание мест общего 
пользования в жил.домах)

-уборка подъездов (санитарное содержание мест об-
щего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 

1.8 -дворники (содержание придомовой территории ) 23,1 22,4 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 37,6 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 0,0 0,0 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт инженерного оборудования 46,8 45,4 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

27,5 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт конструктивных элементов 26,0 25,2 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 25,4 2,87

1.12 -содерж.управл.компании 33,3 32,4 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 41,6 4,70

1.13 -общехоз/расходы 21,0 20,4 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 22,2 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 2,8 2,7 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 4,2 0,47

Итого по содержанию жилья 202,8 197,0 5,8 ИТОГО: 209,0 23,60

2  Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги (отопл.,гор/в,хол/в,канализ,): 440,5 432,9 7,6 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 440,5

3 Найм жилья 0,0 0,0 0,0 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 0,0 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 643,3 629,9 13,4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 649,5

% сбора платежей  от населения - 98% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -6,2

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.
руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, 
труб

8,0

сети отопления - замена задвижек, 
труб

5,3

сети ХВС - замена шаровых кранов, 
труб 

5,4

сети водоотведения  - замена труб 1,3

остекление 0,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

0,0

 сети электроснабжения 3,0

ремонт кровли 2,4

ремонт подъезда 0,0

Итого: 25,4

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 14 ул.Комсомольская
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 210,5 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 586,5 кв.м     в частной собственности - 1624,0 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                      

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 123,3 117,2 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 123,3 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 16,7 18,3 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 16,7 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,2 3,4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,2 0,12

1.5 -очистка вентканалов 2,7 2,9 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 4,8 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 2,9 3,2 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 2,9 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

70,8 77,7 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 70,8 2,67

1.8 -дворники (содержание придомовой территории ) 87,8 96,2 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 112,7 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт инженерного обо-
рудования

128,4 140,7 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

63,9 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт конструктивных 
элементов

88,9 97,4 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 300,2 11,32

1.12 -содерж.управл.компании 118,2 127,8 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 124,7 4,70

1.13 -общехоз/расходы 62,9 68,9 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 66,6 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 9,8 10,7 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 12,5 0,47

Итого по содержанию жилья 48,9 715,6 764,4 0,1 ИТОГО: 902,3 34,72

2  Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги (отопл.,гор/в,хол/в,канализ,): 101,4 1 538,2 1 501,2 138,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, 
канализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1538,2

3 Найм жилья 0,1 7,3 6,6 0,8 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 7,3

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 150,4 2 261,1 2 272,2 139,3 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услу-
гам

2447,8

% сбора платежей  от населения - 100% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -186,7

Сведения о просроченной задолженности 

на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 4 86543,67

2 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 21 49878,21

3 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 23 26920,82

4 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 32 72589,15

5 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 37 89089,19

6 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 38 69981,90

Итого: 395002,94

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.
руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 14,8

сети отопления - замена задвижек, труб 24,3

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 12,4

сети водоотведения  - замена труб 10,5

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 0,0

 сети электроснабжения 0,2

ремонт кровли 235,0

ремонт подъезда 0,0

Итого: 300,2

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

МУП «СЕЗ-Белоозерский»

Очевидцы ДТП, откликнитесь!

2 октября 2012 года около 19:50 на участке автодоро-
ги сообщением д. Сабурово Воскресенского района – 
ул. Зелинского Новлянского квартала г. Воскресенска, 
пролегающей в д. Ратмирово, водитель автомобиля 
марки «Рено Сандеро» (регистрационный знак Р 536 
КУ 190 рус) совершил столкновение с двигающимся в 
попутном направлении мотоблоком марки «Нева МБ-
2» с прицепным сиденьем и телегой, после чего с места 
совершения дорожно-транспортного происшествия 
скрылся.

В результате данного дорожно-транспортного проис-
шествия водитель мотоблока был доставлен в приём-
ный покой районной больницы № 1, где впоследствии 
скончался.

УМВД России по Воскресенскому району просит от-
кликнуться свидетелей и очевидцев данного ДТП, по-
звонив по телефонам: 

Дежурная часть УМВД России по Воскресенскому 
району: 8-496-442-46-27; 

СУ УМВД России по Воскресенскому району: 
8-496-442-20-34.

Пресс-служба
УМВД России по Воскресенскому району

правопорядок



ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 30-летием совместной жизни

Елену Петровну и Владимира Николаевича
ЮДИНЫХ!

Дорогие, горячо любимые мама и папа!

Позвольте поздравить Вас с Днём Свадьбы.
Пожелать Вам крепкого здоровья, счастья

и долгих лет совместной жизни.

Как жемчуг перламутровый, бесценный,
Нанизывали жизни Вы года.

Всегда вдвоём, светло и вдохновенно,
Вдвоём и мир добрей, и горе – не беда.

Вот так, рука в руке, живите долго!
Здоровья и удачи Вам во всём!

Судьбы дорога пусть Вам будет шёлком,
А годы – жемчугом, рассыпанным на нём!

Любящие Вас дети  
Маргарита, Юрий  

и внук Ярослав
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КУПОН
бесплатного объявления

куплю продам сдам сниму разное

Текст:

ФИО, адрес, тел.:Найдены квитанции об оплате газа и электричества на имя 
Билим А.И. и Молчанова В.И. 

Обращаться по телефонам 44-75-552, 8-926-522-93-79

О компьютерах с улыбкой

Афиша
9 ноября  18:00

Теннисный турнир среди подростков
СК «Михалёво»

18 ноября  15:00
«Подарок маме»

клуб выходного дня «Затея»
ДК «Гармония»

22 ноября  12:00
«Очарование русского романса»

встреча участников клуба «За чашкой чая»
ДК «Гармония»

23 ноября  17:00
«Мама, милая мама»

праздничный концерт, 
посвященный «Дню матери»

СК «Михалево»

24 ноября  14:00
«Быть матерью, завидней доли нет!»

праздничный концерт, 
посвященный«Дню матери»

ДК «Красный холм»

24 ноября  18:00
«Моя мама»

конкурс рисунка
СК «Михалево»

25 ноября  14:00
«Поздравляем наших мам»

 праздничный концерт, 
посвященный «Дню матери» 

ДК «Гармония»

29 ноября  17:00
«Мой погребок»

встреча участниц женского клуба «Очарование»
ДК «Красный холм»

30 ноября  20:00
«Осенний бал»

молодежный вечер
СК «Михалево»

Уважаемые читатели!

Праздничная программа, посвящённая 
45-летию ДК «Красный Холм»,

по техническим причинам переносится на 15 декабря.

С уважением,
 администрация

БМБУ «ДК «Гармония»

* * * 
- В жизни каждого из нас 

наступает момент, когда мы 
начинаем ненавидеть класси-
ческую музыку... 

- Опять в техподдержку до-
звониться пытаешься?

* * * 
Удобство - это когда есть те-

лефон. 
Изобилие - когда два. 
Роскошь - когда три. 
Блаженство - когда ни одного

* * * 
Сисадмин - человек, кото-

рый может творить всё что 
захочет с любыми циферка-
ми в компьютерах компании. 
Поэтому сисадмин – един-
ственный человек, кому бух-
галтер рассчитывает зарплату 
по старинке на бумаге.

* * * 
Человек, у которого нет ак-

каунта в социальных сетях, 
вызывает сначала удивление, 
потом жалость и, в конце 
концов, зависть.

* * * 
Компьютер не подчиняет-

ся законам физики. Только в 
нём глюки возникают из ни-
чего, файлы исчезают в нику-
да, а объём измеряется в ме-
трах и называется весом...

* * * 
Отец перед сном рассказы-

вает сыну сказку: 
- Жил на свете богатый че-

ловек. Купил он себе самый 
лучший компьютер и кучу 
лицензионных программ. 

- Пап, а как это - лицензи-
онных? 

- Спи, сынок, я же сказал - 
это сказка! . .

* * * 
Совет всем, кто ставит суп 

на плиту и идёт за комп: бе-
рите с собой ложку. Этот 
предмет напомнит вам, что 
вы что-то готовите.

* * * 
- Чем занимаешься?
- Рабозарл клативатуру, по-

читсил и сборла ортбано.

* * * 
Вчера уборщица Газпрома, 

протирая ноутбук генераль-
ного директора, заключила 
многомиллионный контракт 
на поставку - вапроварт, 
апримррвапочфь и цшщех-
знеиаьб...

* * * 
Окраина убогого села. По 

грязной улице ползёт боль-
шой, сверкающий огнями го-
родской джип. Проезжает 
последний покосившийся 
дом, упирается в упавший за-
бор, за которым овраг, и за-
мирает. 

Две старушки в фуфайках 
поодаль: 

- Семёновна, гляди, ещё 
один с навигатором.

* * * 
А вы знаете, какой эффект 

получается, если в принтер, 
стоящий возле окна, попада-
ет занавеска? 

Заходишь в комнату, а там 
принтер ест занавески и по-
тихоньку карабкается вверх...


