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РЕШЕНИЕ
№ 384/31 от 26.01.2012 г.

О Программе социально – экономического развития
 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области
 на 2009 – 2014 гг.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Принять проект Программы социально – экономического развития муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 – 2014 гг. за основу (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» «Муниципальная газета Округа».

3. Назначить проведение публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозёрский» 

по вопросу обсуждения проекта Программы социально – экономического развития муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 – 2014 гг. 13 февраля 2012 г. в 
16 час. 00 мин. в кинотеатре «Орбита» по адресу: пос. Белоозёрский, ул. Молодежная, д. 34

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования  «Городское поселение Бе-

лоозерский» Кузнецова В.Ю.

В. Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский 

Приложение №1 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района от 26.01.2012 г. № 384/31

ПРОГРАММА 
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЕРСКИЙ

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2009 – 2014 ГОДЫ

I. Паспорт программы

Наименование
Программы

Программа социально - экономического развития муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области на 2009 
–  2014 годы

Основание 
для разработки 

Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  са-
моуправления в Российской Федерации», Закон Московской области от 02.10.2007 № 
171/2007-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Московской области»

Дата утверждения
Программы

Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района от _________ № _____

Заказчик 
Программы

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского   муниципального района.

Разработчик 
Программы

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района.

Исполнители 
Программы

Органы местного самоуправления городского  поселения; организации, осуществляющие дея-
тельность на территории поселения – участники Программы.

Основная цель 
Программы

Обеспечение реализации основной цели Программы социально-экономического развития го-
родского поселения Белоозерский – создание благоприятных условий для обеспечения доста-
точно высокого качества жизни для нынешних и будущих поколений на основе реализации при-
родного, географического, социально-экономического, научно-технического и интеллектуаль-
ного потенциала городского поселения Белоозерский. 

Основные задачи
Программы

Обеспечение выполнения приоритетных направлений городского поселения Белоозерский:
1. Создание благоустроенного поселка, улиц, придомовых территорий и озеленение.
2. Организация в границах муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, в соответствии с действующими нормами и 
правилами. 
3. Разработка нормативно – правовой базы.
4. Создание условий для полноценного культурного отдыха, сохранение и развитие культурных 
ценностей, занятий физкультурой и спортом.
5. Осуществление мероприятий по обеспечению полноты сбора налогов, сборов, иных обяза-
тельных платежей в бюджет городского поселения Белоозерский. Мероприятия по увеличению 
налогооблагаемой базы.
6. Строительство объектов жилья, соцкультбыта, торговли, предприятий промышленности.
7. Развитие молодежной политики.
8. Развитие социальной политики. 
9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

Сроки и этапы 
реализации Программы

Период реализации программы:   2009 – 2014 годы.

Перечень основных 
мероприятий 
Программы

1.  Мероприятия, направленные на создание благоустроенного поселка, улиц, придо-
мовых территорий и озеленение:
- строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично – дорожной сети, тротуаров, вну-
триквартальных и внутридворовых  проездов, искусственных сооружений и коммуникаций;
- организация дополнительных парковочных мест и стоянок автомобилей;
- содержание и развитие сетей уличного и внутридворового освещения; 
- обустройство дворовых территорий;
- строительство спортивных площадок во дворах;
- оборудование дворовых территорий детскими площадками;
- высадка цветов, уход за зелеными насаждениями на бульваре городского поселения Белоо-
зерский;
- косметический ремонт памятников участникам ВОВ 1941-1945гг.;
- уборка территории городского поселения Белоозерский;
- очистка береговой зоны озёр «Белое» и «Островное»;
- обустройство кладбищ и ремонт дорог к Михалевскому кладбищу.
2. Мероприятия, осуществляемые в организациях в границах муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» электро-, тепло-, газо-, водоснабжения на-
селения, ремонт зданий и сооружений»:
- ремонт колодцев в сельских населенных пунктах;
-  капитальный ремонт и замена неисправных – тепловых сетей, уличной канализации, водопро-
вода;
- обслуживание жилищного фонда – МАУ «СЕЗ Белоозерский»;
- ремонт муниципального жилья.

3.  Мероприятия по разработке нормативно – правовой базы:
- разработка нормативно правовой базы  по разработке и принятию генерального плана посе-
ления;
- разработка правил землепользования и застройки поселения;
- разработка нормативно правовой базы  по благоустройству территории; 
- разработка комплекса мероприятий по предоставлению поселку Белоозерский статуса горо-
да Воскресенского муниципального района;
- разработка нормативно правовой базы  направленной на улучшения жилищных условий в гра-
ницах муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;
-  разработка нормативно правовой базы  по организации в границах муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» ремонт зданий и сооружений.

4.  Мероприятия, направленные на создание условий для полноценного культурного от-
дыха, сохранение и развитие культурных ценностей, занятий физкультурой и спортом:
- строительство Физкультурно – оздоровительного центра; 
- строительство хоккейной коробки (площадки) для зимнего катания на коньках; 
- капитальный ремонт зданий ДК и сельских клубов;
- постановка на государственный учет здания спортивного тира;
- реконструкция здания спортивного тира;
- реконструкция футбольного поля;
- ограждение спортивного стадиона;
- проведение спортивно – массовых мероприятий;
- создание городского парка культуры и отдыха.

5.  Мероприятия по обеспечению полноты сбора налогов, сборов, иных обязательных 
платежей в бюджет городского поселения Белоозерский. Мероприятия по увеличению 
налогооблагаемой базы:
- осуществление мероприятий по обследованию недвижимого имущества и использования зе-
мельных участков в зависимости от вида разрешенного использования;
-  осуществление мероприятий по обследованию территорий в границе муниципального обра-
зования, с целью выявления свободных земель и бесхозных строений и сооружений;
-  осуществление мероприятий по выявлению незарегистрированных в местном налоговом ор-
гане субъектов предпринимательской деятельности, с целью поставки их на учет;
- обновление базы данных по объектам предпринимательской деятельности, заполнение нало-
гового паспорта поселения;
- совместно с ИФНС проводятся мероприятия по уточнению сведений о категории земельных 
участков, в отношении которых отсутствуют сведения о кадастровой стоимости;
- проводится инвентаризация муниципального имущества;
- совместное с ИФНС проведение мероприятий по сокращению задолженности по арендной 
плате за землю, земельному налогу и налогу на имущество в досудебном порядке;
- заключено соглашение между налоговой инспекцией и администрацией поселения о взаимо-
действии в поиске должников.  

6.  Мероприятия по строительству объектов жилья, соцкультбыта, торговли, предприя-
тий промышленности.
- строительство 12-ти этажного 168 квартирного жилого дома, ул. Юбилейная  мкр-н 2, квартал 
«Б»;
- строительство жилого дома 4-х секционный, 9-ти этажный по ул. Юбилейной;
- строительство 5-ти этажного 47 квартирного жилого дома, ул. Юбилейная;
- строительство 9-ти этажного одноподъездного 60 квартирного жилого дома, ул. Юбилейная;
- реконструкция казармы для предоставления служебного жилья - ул. Шоссейная;
- реконструкция здания СУ-207 под общежитие ФГУП ГКНПЦ им. Хруничева;
- строительство храмового комплекса;
- строительство станции скорой помощи на 3 машины;
- строительство дневного стационара на 5 коек;
- строительство офтальмологического медицинского центра;
- строительство Дома быта по ул. Молодежная;
- строительство автостоянки под ЛЭП;
- торговый центр в мкр-не Красный Холм, ДИКСИ;
- универсам, ул. 60 лет Октября между домами № 1 и  22;
- аптека в мкр-не Красный Холм;
- 2-ая очередь рынка под ЛЭП; 
- торгово-офисный центр у разворотного круга «Виктория»;
- общественно-деловой центр, напротив д.1 по ул. Юбилейная, на месте ФОК; 
- торговый комплекс, на участке 0,8 га напротив д.2 по ул. Юбилейная.
7. Мероприятия по развитию молодежной политики: 
- проведение мобильной военно-патриотической экспедиции;
- проведение выставок творческих работ;
- проведение выставок творческих работ;
- изготовление выставочного стенда;
- обеспечение ж/д билетами при поездках на молодежные предприятия в России.

Уважаемый Низами Мехти Оглы!

Сердечно поздравляем Вас с 60-летием! 
Более 35 лет Вы трудитесь на территории п. Бе-

лоозёрский, оказывая населению услуги по ре-
монту обуви. За эти годы Вы снискали уважение 
и признательность наших земляков за добросо-
вестное и ответственное отношение к делу.

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, радости и долгих лет жизни.

С уважением,

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Уважаемая Наталья Александровна!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом 

среди жителей городского поселения Белоозёр-
ский как талантливый, ответственный, любящий 
детей и свою профессию педагог, как принципи-
альный и деятельный депутат Совета депутатов 
поселения.

Счастья Вам и здоровья, душевного спокой-
ствия и оптимизма, благополучия и любви!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Низами 
Мехти Оглы
МЕХТИЕВ

Наталья 
Александровна
АКСЁНОВА



официально2 3 февраля 2012 № 3 (137)

8. Мероприятия по развитию социальной политики:
- обеспечение жильем молодых семей.
9.  Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения город-
ского поселения Белоозерский:
- осуществление охраны на водах;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- мероприятия по гражданской обороне;
- пожарная безопасность;
- профилактика терроризма.

Объемы и источники 
финансирования

Программы

Необходимый объем финансирования Программы в 2009-2014 годах за счет всех источников 
финансирования:
всего – 345,4 млн. руб.
в том числе:
- местный бюджет – 284,8 млн. руб.;
Планируемое привлечение средств из:
- федерального бюджета – 40,3 млн. руб.; 
- бюджета Московской области  – 16,7 млн. руб.;
- внебюджетных источников – по мере привлечения.

Контроль за
реализацией 
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой городского поселения Белоозер-
ский, Советом депутатов городского поселения Белоозерский.

II. Основное содержание
В Программе социально – экономического развития городского поселения Белоозерский на 2009-2014  годы отражены только 

те приоритетные вопросы развития поселка, которые в соответствии с разграничением полномочий, согласно Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены к 

вопросам местного значения поселений.

1. Социальное и экономическое положение и основные направления развития городского  поселе-
ния Белоозерский Воскресенского  муниципального района Московской области

1.1.  Общая характеристика и исторические данные и особенности.
В 1958 году вышло Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР №419-198 от 16 апреля 1958 года «Об организации ба-

зы «Ф» для ОКБ-1 Министерства авиационной промышленности». Постановлением  предписывалось строительство на террито-

рии примыкающей к станции Фаустово:

1. Лабораторно-конструкторского корпуса;

2. Производственного корпуса;

3. Испытательной станции;

4. Жилого поселка.

В 1959 году начальник ОКБ-1 МАПа Леонид Степанович Душкин добился  отвода земельного участка площадью 37,91 га под 

строительство жилья для  работников ОКБ -1 (решение Мособлисполкома от 30 декабря 1959 года №1674/39).

В марте 1961 года состоялась закладка первого дома будущего поселка. Заселение  дома произошло 9 февраля 1963 года. 

Возникший новый населенный пункт стал  называться: «63-й километр». Тогда он входил в состав Михалевского сельсовета Любе-

рецкого района. 

В 1965 году решением Мособлисполкома от 22.01.65 №51 были определены новые границы районов Московской области, в 

том числе и Воскресенского. Этим решением в состав Воскресенского района был включен поселок «63-й километр».

В 1968 году Решением исполнительного комитета Московского областного Совета депутатов трудящихся от 21.06.1968 

№520»О регистрации вновь возникших населенных пунктов в Воскресенском, Одинцовском и Щелковском районах» был зареги-

стрирован новый населенный пункт – пос. Белоозерский (бывший пос.63 км ).

Решением Московского областного исполкома №1076 от 27.12.1968 г. поселок отнесен к категории поселков городского ти-

па, а уже на следующий день Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1968 года был образован Белоозер-

ский поселковый Совет.

До 1994 года поселок являлся ведомственным, жилищный фонд строился и находился на балансе предприятий оборонного 

комплекса. В марте 1994 года жилищный фонд и коммунальное хозяйство поселка были переданы в муниципальную собствен-

ность.

В 2004 году Постановлением Губернатора  Московской области  от 05.05.2004 г. № 80-ПГ «Об объединении некоторых посе-

лений Воскресенского района Московской области» к поселку Белоозерский был присоединен поселок Красный Холм. В том 

же году Законом Московской области от 29.12.2004г. №199/2004 –ОЗ  «О статусе и границах Воскресенского муниципального 

района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»территория поселка Белоозерский и Михалевского 

сельского округа были объединены в единую административно-территориальную единицу – Городское поселение Белоозер-

ский.

Городское поселение Белоозерский территориально расположено в двадцати километрах северо-западнее города Воскре-

сенск и на востоке граничит с городским поселением им.Цюрупы, сельским поселением Ашитковское, а  южнее с сельским по-

селением Фединское Воскресенского муниципального района Московской области, с северо-запада с Раменским муници-

пальным районом, а на севере с Орехово-Зуевским муниципальным районом Московской области.

Населенные пункты городского поселения Белоозерский связаны между собой железнодорожным и автомобильным транс-

портом.

Площадь земель 17292,0 Га,  в том числе по категориям: 12490,9 Га – закрытая промзона, 3758,3 Га  - земли с/х назначения, 

земли населенных пунктов – 1042,8 Га.

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2011 года- 20518 чел. в т.ч.  по категориям: городское 17829 чел. 

и сельское 2689 чел. 

1.2. Трудовые ресурсы, уровень жизни населения.
Среднегодовая численность постоянного населения в 2010 г. – 20518 чел.

Население моложе трудоспособного возраста- 3670 чел. (17,9%), трудоспособного возраста – 12700 чел. (61,9%), старше 

трудоспособного возраста - 4148 чел.(20,2%). 

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости населения в 2010 г. – 

80 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы – 0,63% к трудоспособному населению. 

По данным статистики в поселке работают 7 крупных и средних предприятий.

1.3. Промышленность.
На территории городского поселения Белоозерский промышленность крупного и среднего бизнеса представлена широ-

ким спектром отраслей.

Структура соотношения объемов промышленного производства на предприятиях крупного бизнеса по отраслям в город-

ском поселении Белоозерский выглядит следующим образом:

- пищевая промышленность – 17,9%

- производство оборудования – 15,6%

- производство комплектующих изделий авиационной промышленности – 22,8%

- производство наземных испытаний изделий оборонного значения – 36,5%

- прочие – 7,2% 

Доля промышленности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

всех предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории поселения – 93,0 % ( ФКП ГкНИПАС, филиал 

ВМЗ «Салют», ОАО «Завод детского питания «Фаустово»,ФКП «ВГКАЗ», НИО-9 КБ «Химмаш» им. Исаева, КБ «Салют»,  ЭТЦ 

«ВИАМ» ).

Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям и организациям, осуществляющим про-

мышленную деятельность на территории поселения – 3374 чел.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций, осуществляющих промышленную дея-

тельность на территории поселения – 24048,1 руб. 

1.4. Жилищное строительство.
Ветхого и аварийного жилья в городском поселении Белоозерский нет.

В 2010 г. ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования составил 3,4 тыс. кв. м., что в 2,09 

раза ниже уровня 2009 г. 

В 2012 году планируется ввод 12,7 тыс. м2, что значительно (в 3,8 раза) превысит уровень показателя 2009 г. 

В перспективе планируется строительство многоквартирных жилых домов в п. Белоозерский:

- Предприятием ФКП «ВГКАЗ» - строительство 9-ти этажного дома, площадью 3500 м2 во 2-ом микрорайоне и 3 дома в 

мкр. Красный Холм, площадью 9,9 т. м2;

- ООО «Стройпрогресс» - строительство 9-ти этажного 4-х секционного частного дома, площадью 10,5 тыс. м2; 

- ООО «Афина Риэлти» - строительство 5-ти домов в мкр. Красный Холм, площадью 16,5 т. м2.

В городском поселении Белоозерский строятся индивидуальные жилые дома за счет собственных средств населения 

ежегодно в среднем – 1,0 тыс. м2. 

1.5.  Транспорт, связь, дорожное хозяйство. 
Транспортное сообщение  характеризуется  наличием железнодорожного сообщения двух-путейной магистрали Москва-

Рязань. На территории городского поселения имеются три остановки электричек «пл. Радуга», «пл. 63 км.», «пл. Белоозерская», 

а также разветвленная сеть автомобильных дорог. Все дороги имеют асфальтовое, асфальтобетонное, цементобетонное ( кро-

ме внутренних дорог сельских населенных пунктов)покрытие   шириной проезжей части 4-6 метров, полотна 5 и более метров. 

По территории городского поселения протекает судоходная Москва-река, протяженностью 5 км. 

Транспортные услуги населению предоставляют: по пассажирским перевозкам – Воскресенское ПАТП, частные перевозчи-

ки, по грузовым – Воскресенское АТК-14, частные перевозчики грузов. Автостанции и вокзалы отсутствуют.

Услуги связи населению представлены наличием МФ ОАО «Центр-Телеком», ООО ТК «Центросвязь», телефонной станции 

ФКП ГК НИПАС, ПК «ЭПЛ», ЗАО «Связной – логистика», Интернет связи, местного телевидения - ООО «Проксима».

Протяженность автодорог общего пользования в границах сельских населенных пунктов составляет 53,24 км., в поселке Бе-

лоозерский- 14,01 км., тротуаров в сельских населенных пунктах 7,1 км., в поселке Белоозерский 7,6 км., степень износа 92 %.  

1.6.  Инженерная инфраструктура. 
Жилой фонд муниципального образования на 01.01.2011г. составляет 321,81 тыс. м 2 об-щей площади.

В сельских населенных пунктах имеется 1225 частных жилых домов, общей жилой площадью 150,5 тыс.м2. Площадь выде-

ленных земель под ИЖС составляет 154 Га.

Жилая площадь, приходящаяся в среднем на одного жителя  17,56 кв. м.

В городском поселении Белоозерский существуют организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги: 

- теплоснабжения, водоснабжения-МУП «Белозерское ЖКХ», ФКП ГК НИПАС.

- газоснабжения – филиал ГУП «Мособлгаз» «Коломнамежрайгаз»;

- водоотведения – ФКП ГК НИПАС. 

В городском поселении Белоозерский управление многоквартирными домами обеспечивается 1-ой управляющей органи-

зацией – МАУ «СЕЗ Белоозерский», 7 ТСЖ, один дом – управляющая компания «Дом Сервис», 7 домов в государственной соб-

ственности – ГкНИПАС.

Многоквартирный жилищный фонд оборудован водопроводом, отоплением, канализацией, горячим водоснабжением, га-

зом, напольными плитами, ванными – на 100 %.

Число котельных – 3 шт., протяженность тепловых сетей в 1-тр. исчислении  42913 ,52 м., в том числе принадлежащих ЖКХ – 

35709,32 м, ведомственных – 7204,20 м. 

Количество водопроводов - 7 штук, протяженность уличных водопроводных сетей – 27071м.

Одиночное протяжение уличной канализационной сети – 34829 м.

Количество негазифицированных населенных пунктов – нет, есть улицы и индивидуальные дома. 

1.7. Культура, физическая культура и спорт.
В городском поселении Белоозерский находятся 4 библиотеки, 2 Дома Культуры и 2 сельских клуба для организации досуга 

и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 

Численность работников учреждений культуры и искусства составляет – 55 человек.

Обеспеченность населения спортивными залами – 0,25 тыс. кв.м на 10 тыс. населения, 

плоскостными сооружениями – 5,53 тыс. кв.м на 10 тыс. населения, 

 плавательными бассейнами – 32,17 тыс. кв.м на 10 тыс. населения.

Количество семей, стоящих на очереди для получения жилой площади – 155 чел. – общая, 80 чел - льготная. 

1.8. Торговля, услуги, общественное питание.
Состояние потребительского рынка в последнее время можно охарактеризовать как стабильное. Сформирована рыночная 

инфраструктура отрасли, что позволяет обеспечить насыщение потребительского рынка продовольственными и промышлен-

ными товарами в широком ассортименте. 

В структуре продаж наметилась устойчивая тенденция к росту непродовольственных товаров (около 50%), что обусловлено 

увеличением доходов населения, повышением качества жизни, высоким уровнем развития потребительского кредита, а также 

развитием инфраструктуры предприятий торговли.

В городском поселении Белоозерский активно внедряются инвестиционные проекты таких сетевых компаний, как «Дикси», 

«Квартал», «Магнолия», «Кнакер», «Пятерочка» и др.

Объем товарооборота за 2010г. составил 1243,9 млн. руб. или 114,2% к уровню 2009г. в сопоставимых ценах. По оценке 

2011г. объем товарооборота составил 1444,6 млн. руб. или 116,1% к уровню 2010г. в сопоставимых ценах.

1.9.  Малое предпринимательство.
Всего на территории поселения действует 217 организаций торговли, быта и общественного питания, в том числе по катего-

риям:

1).На территории поселения действует 146 предприятий торговли, из них наиболее крупными являются: ЗАО «Дикси-Юг», 

Воскресенское РАЙПО, ООО «Олинта», ООО «Варяг», ООО «Плутоний», ф/х «Анна», ООО «Марта и Ко», ООО «ТПК-Титан», ЗАО 

«Торкас», ИП «Загуменникова», ООО ТПП «Воскресение», ООО «Резон», ИП «Черных А.П.». 

2).Организации оказывающие услуги населению - 54 единицы, из них:

- оказывающие бытовые  услуги -  37 единиц, наиболее крупные - ООО фирма «Универсал», ООО «Береста», ООО «Олинта», 

ООО фирма «Крист», ООО «Фокор»;

- услуги автостоянок, ремонт автотранспорта и такси - 10 единиц (ООО «ТЭКО», ООО «Универсал», ИП Шахов, ИП Кривенко, 

«Тройка» ООО «Олеся», «У Гоши» ИП Голубых, ООО «Калина» );

- услуги Интернета и связи – 4 единицы (ООО «Проксима», ПК «ЭПЛ», ЗАО «Связной – логистика», ЗАО «Сигма – Трейд»);

- ритуальные услуги – 1 единица (ИП Мальнова);

- ветеринарные услуги – 2 единицы («Дружок» ИП Афанасьев, «Пантера» ИП Шагова)

3).На территории поселения  действует 17 организаций по оказанию услуг общественного питания , из них крупные ФКП ГкНИ-

ПАС, ФКП ВГКАЗ, ООО «Сервис -продукт», ООО «Эстома», ООО «Веста», ООО «СИК «Надежда».  Посадочных мест – 926. 

1.10. Сельское хозяйство. 

На территории поселения зарегистрировано 32 сельскохозяйственных предприятия, из них  фактически работающие :

-ФХ «Радуга», ФХ «Дружба», КФК «Василёк», ФХ «Анна», КФК «Опыт», КФК «Старт», КХ «Надежда», КФК «Руслан», КХ «Баланди-

на», КХ «ГИПОЦ». 

Удельный вес объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

сельскохозяйственных организаций поселения в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами всех  организаций, осуществляющих деятельность на территории поселения – 40,6%.

1.11. Бюджет. 
Анализ  доходов и расходов бюджета поселения за определенный период.

Доходы бюджета 
тыс. рублей

Наименование 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Собственных доходов – всего, 36487,9 42242,0 39691,0 77146,5 80236,0 83433,0

в том числе:

налог на доходы физических лиц 18075,1 19981,9 23045,0 53696,0 55850,0 58084,0,0

налог на имущество физических лиц 2494,4 2014,1 1100,0 2700,0 2800,0 2900,0

земельный налог 10477,2 11384,1 7470,0 11100,0 11550,0 12012,0

прочие налоги и сборы 5441,2 8861,9 8076,0 96505,0 10036,0 10437,0

Поступления из бюджета Московской области – всего, 3678,0 949,0 11179,9 18030,0 23160,0 23290,0

в том числе:

дотации 2708,0 - 7798,0 1892,0 1970,0 2050,0

субвенции 939,0 926,0 1132,0 16138,0 21190,0 21270,0

субсидии 31,0 23,0 1157,9 - - -

иные межбюджетные трансферты - - 1092,0 - - -

Поступления из бюджета муниципального района - 
всего, 

- - - - - -

в том числе:

дотации

субвенции

субсидии

иные межбюджетные трансферты

Доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности

609,0 701,4 710,0 800,0 850,0 850,0

Всего доходов бюджета 40774,9 43892,4 51580,9 95976,5 104246,0 107573,0

Расходы бюджета
тыс. рублей

Наименование 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Расходы бюджета - всего 37133,0 44687,2 55390,3 99911,3 108301,0 111826,0

Общие государственные вопросы 14470,1 15702,3 19137,43 26987,3 27500,0 28600,0

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

187,7 1852,5 2033,0 2114,0 2198,56

Жилищно-коммунальное хозяйство 5560,0 7034,9 11087,53 37861,9 43000,0 43920,0

Охрана окружающей среды

Образование 21,1 5,8 79,0 500,0 520,0 540,0

Культура, кинематография, средства 
массовой информации

7934,4 8327,9 14047,0 17248,5 17500,0 18200,0

Здравоохранение и спорт 3036,7 2997,9 3333,5 4148,4 4752,0 4942,0

Социальная политика 119,6 1864,66 2264,5 2300,0 2392,0

Прочие расходы 6110,7 10311,1 3988,68 8867,7 10615,0 11033,44

1.12. Инвестиции. 
В сроки реализации программы планируется привлечение инвестиций за счет различных источников финансирования.

Средства федерального бюджета:

- это развитие предприятий промплощадки;

- строительство новых испытательных стендов ФКП «ГкНИПАС», реконструкция испытательных боксов ВМЗ «Салют», строи-

тельство испытательного стенда КБ «Химмаш», строительство мойки КБ «Салют». Также жилищное строительство предприятия-

ми ФКП «ВГКАЗ», КБ «Химмаш».
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Средства местного бюджета:

- на капитальный ремонт внутриквартальных дорог, объемов соцкультбыта и благоустройства.

Частные инвестиции:

- на развитие торговой сети – строительство магазинов «Виктория», «Пятерочка», «Кнакер» и т.д.;

- бытового обслуживания – строительство Дома быта;

- медицинского обслуживания – строительство медицинского центра;

- благоустройства – строительство автостоянок и парковой для транспорта;

- расширение завода детского питания. 

III. Цели и задачи Программы. 
Цель Программы – обеспечение реализации основной цели социально-экономического развития городского поселения Бе-

лоозерский – создание благоприятных условий для обеспечения достаточно высокого качества жизни для нынешних и будущих 

поколений на основе реализации природного, географического, социально-экономического, научно-технического и интеллек-

туального потенциала городского поселения Белоозерский. 

Цели Программы достигаются путем обеспечения выполнения приоритетных направлений развития городского поселения 

Белоозерский:

1. Создание благоустроенного поселка, улиц, придомовых территорий и озеленение.

2. Организация в границах муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» электро-, тепло-, газо-, во-

доснабжения населения, в соответствии с действующими нормами и правилами. 

3. Разработка нормативно – правовой базы.

4. Создание условий для полноценного культурного отдыха, сохранение и развитие культурных ценностей, занятий физкуль-

турой и спортом.

5. Осуществление мероприятий по обеспечению полноты сбора налогов, сборов, иных обязательных платежей в бюджет го-

родского поселения Белоозерский. Мероприятия по увеличению налогооблагаемой базы.

6. Строительство объектов жилья, соцкультбыта, торговли, предприятий промышленности.

7. Развитие молодежной политики.

8. Развитие социальной политики. 

9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

IV. Сроки реализации программы. 
Срок реализации программы с 2009-2014 годы.

V.  Ресурсное обеспечение программы. 
Необходимый объем финансирования Программы в 2009-2014 годах:

всего – 345,4 млн. руб.

Планируемое привлечение средств:

-  из федерального бюджета;

-  из бюджета Московской области;

- внебюджетных источников – по мере привлечения.

Ежегодно объем финансовых средств из бюджетов всех уровней подлежит уточнению после утверждения соответствующих 

бюджетов на очередной финансовый год.

VI.  Результаты реализации программы. 
Основным результатом Программы должно стать повышение качества жизни населения городского поселения Белоозерский.

VII. Управление Программой и контроль за ее реализацией.
Формы и методы управления реализацией Программы определяются Администрацией городского поселения Белоозерский 

Воскресенского муниципального района.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет Администрация городского поселе-

ния Белоозерский Воскресенского муниципального района.

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района является:

- заказчиком муниципальной Программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий Программы.

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района осуществляет:

разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации Программы;

контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;

подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития 

муниципального района и Московской области, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;

анализ количественных и качественных параметров состояния и  развития секторов экономики и подготовку соответствующих 

предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации Программы;

подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов Программы;

информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг выполнения Программы в целом 

и входящих в ее состав мероприятий;

подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации Программы предста-

вительному органу местного самоуправления,  осуществляющему контроль за ходом реализации муниципальной  Программы.

Исполнители Программы – производственные предприятия и учреждения непроизводственной сферы муниципального обра-

зования, осуществляют организацию работы по реализации соответствующих мероприятий, инвестиционных проектов в преде-

лах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Главой городского поселения Белоозерский Воскре-

сенского муниципального района и Администрацией городского Белоозерский Воскресенского муниципального района.

VIII.   Приложение к Программе.
Приложение № 1 «Мероприятия Программы социально-экономического развития городского поселения Белоозерский на пе-

риод до 2014 года

Приложение №1  

к Программе  социально-экономического развития городского поселения Белоозерский 

на период до 2014 года.

Мероприятия Программы социально-экономического развития

городского поселения Белоозерский на период с 2009 г. по 2014 г.

 Программы и мероприятия

Сроки 
исполнения и 
необходимый 

объем 
финансирова-
ния, тыс.руб.

Ответственный 
исполнитель

1. Раздел 1. Мероприятия, направленные на создание благоустро-
енного поселка, улиц и придомовых территорий, озеленение. 

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

1.1. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание  улично-дорож-
ной сети, тротуаров, внутриквартальных и внутридворовых проездов, 
искусственных сооружений и коммуникаций.

2009 г. – 2014 г 
– 38027,0

МАУ«СЕЗ Белоозерский» 
МУП «Белоозерское ЖКХ»

1.1.1. Проведение ремонта дорог и тротуаров по улицам поселка. 2009 г. – 2014 г 
– 21537,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

1.1.2. Проведение необходимых работ по содержанию  внутриквартальных и 
внутридворовых проездов и тротуаров.

2009 г. – 2014 г 
– 16490,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

1.2. Организация дополнительных парковочных мест и стоянок автомоби-
лей.

2009 г. – 2014 г. Администрация 
пгт Белоозерский

1.3. Содержание и развитие сетей уличного и внутридворового  освеще-
ния.

2009 г. – 2014 г МАУ«СЕЗ Белоозерский»

1.3.1. Производство работ по  капитальному ремонту с заменой светильни-
ков уличного освещения. 

2009 г. – 2014 г  МАУ«СЕЗ Белоозерский»

1.3.2. Производство работ по  текущему ремонту и  эксплуатации. 2009 г. – 2014 г МАУ«СЕЗ Белоозерский»

1.3.3. Замена ламп уличного освещения.   2009 г. – 2014 г. МАУ«СЕЗ Белоозерский»

1.4. Обустройство дворовых территорий. 2009 г. – 2014 г МАУ«СЕЗ Белоозерский» 
Администрация 

пгт Белоозерский

1.4.1. Оборудование дворовых территорий  детскими площадками. 2009 г. – 2014 г 
по 2 шт. в год

МАУ«СЕЗ Белоозерский» 
Администрация  

пгт Белоозерский

1.4.1. Строительство спортивных площадок во дворах. 2011 г – 4 шт. Администрация  
пгт Белоозерский

1.5. Озеленение территорий пгт Белоозерский. 2009 г.– 2014 г. 
– 9877,0

Администрация 
пгт Белоозерский

1.5.1. Высадка цветов на бульваре городского поселения Белоозерский. 2009 г. – 2014 г. МАУ«СЕЗ Белоозерский» 
Администрация 

пгт Белоозерский

1.5.2. Уход за зелеными насаждениями  (деревьями, кустарниками,  цветни-
ками, газонами).

2009 г. – 2014 г МАУ«СЕЗ Белоозерский» 
Администрация 

пгт Белоозерский

1.5.3. Производство работ по содержанию и уборке городских территорий, 
сбору и вывозу  мусора.

2009 г. – 2014 г МАУ«СЕЗ Белоозерский»

1.5.4. Проведение работ по опиловке сухих и аварийных деревьев, формиро-
ванию крон деревьев, обрезке кустарников.

2009 г. – 2014 г МАУ«СЕЗ Белоозерский»

1.6. Косметический ремонт памятников участникам ВОВ 1941-1945гг. 2009 г. – 2014 г  МАУ«СЕЗ Белоозерский»

1.7. Уборка территории городского поселения Белоозерский. 2009 г. – 2014 г МАУ«СЕЗ Белоозерский»

1.8. Очистка береговой зоны озёр «Белое» и «Островное». 2009 г. – 2014 г МАУ«СЕЗ Белоозерский»

1.9. Обустройство кладбищ и ремонт дорог к Михалевскому кладбищу. 2009 г. – 2014 г 
– 2756,0 

2012 г. – 2014 г. 

МАУ«СЕЗ Белоозерский»

2. Раздел  2. Мероприятия, осуществляемые в организациях в гра-
ницах муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, 
ремонт зданий и сооружений».

2009 г. – 2014 г  МАУ«СЕЗ Белоозерский» 
МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1. Водоснабжение. МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.1. Ремонт водопровода п. Виноградово ул.Заводская. 2009 г. – 106,1 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.2. Капитальный ремонт водопровода п. Белоозерский, мрн. Красный 
холм от ВК-14 до ВК-36.

2009 г. – 230,9 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.3. Капитальный ремонт водопровода п. Виноградово ул.Зеленая. 2009 г. – 19,4 ЗАО «Аквасток»

2.1.4. Ремонт мягкой кровли артскважины №3 ул. Пионерская, мрн. Красный 
холм.

2010 г. – 46,6 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.5. Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-65. 2010 г. – 104,3 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.6. Замена электронасосного агрегата ЭЦВ 10-65-110 артскважины №1 
ул. Пионерская, мрн. Красный холм.

2010 г. – 83,9 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.7. Замена электронасосных агрегатов ЭЦВ 6-10-80 артскважины по ул. 
Луговая и артскважины по  ул. Школьная, д. Ворщиково.

2010 г. – 151,4 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.8. Замена глубинного насоса ЭЦВ 12-160. 2010 г. – 145,3 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.9. Замена глубинного насоса ЭЦВ 12-160-65 на скважине №2 п. Белоо-
зерский.

2011 г. – 250,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.10. Замена глубинного насоса ЭЦВ 12-160-65 на скважине №1 п. Белоо-
зерский.

2011 г. – 89,5 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.1.11. Замена сетевого насоса (пожарный) на станции второго подъема в ВЗУ 
п. Белоозерский.

2011 г. – 1041,3 МТЦ ОАО Мосэнергосбыт

2.2. Водоотведение. МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.2.1. Монтаж участка напорного канализационного коллектора по ул. Цен-
тральная, СНТ «Нерское».

2009 г. – 672,4 «СМУ – 12»

2.2.2. Очистка хоз. фекальной  канализации. 2009 г. – 304,6 ООО «Лотос»

2.2.3. Промывка внутренних поверхностей канализационных трубопроводов. 2009 г. – 16,1 ЗАО «Аквасток»

2.2.4. Промывка внутренних поверхностей канализационных трубопроводов. 2009 г. – 42,3 ЗАО «Эка Транс»

2.2.5. Промывка внутренних поверхностей канализационных трубопроводов. 2009 г. – 30,6 ЗАО «Эка Транс»

2.2.6. Очистка хоз. фекальной  канализации. 2009 г. – 335,6 ООО «Лотос»

2.2.7. Ремонт металлоконструкций и замена вентилятора КНС, мрн. Красный 
холм.

2010 г. – 97,6 ООО «Мегаград»

2.2.8. Ремонт системы вентиляции КНС, мрн. Красный холм. 2010 г. – 89,3 ООО «Мегаград»

2.2.9. Капитальный ремонт мягкой кровли здания КНС, д. Цибино. 2010 г. – 28,5 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.2.10. Промывка трубопровода канализации п. Белоозерский. 2010 г. – 200,2 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.2.11. Промывка трубопровода канализации п. Белоозерский, мрн. Красный 
холм.

2010 г. – 49,6 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.2.12. Промывка трубопровода канализации п. Белоозерский. 2011 г. – 986,8 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3. Теплоснабжение. МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3.1. Установка частотных преобразователей в ЦТП №1. 2009 г. – 501,5 ООО «МЭП Инжиниринг»

2.3.2. Монтаж системы автоматического поддержания температуры ГВС в 
ЦТП № 1,2,3,6,7.

2009 г. – 900,0 ООО «МЭП Инжиниринг»

2.3.3. Замена теплотрассы от ТК-28 до д.1 ул. Комсомольская, мрн. Красный 
холм.

2010 г. – 66,7 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3.4. Замена трубопровода тепла и ГВС у д.13 и д.18 по ул. 50 лет Октября. 2010 г. – 164,9 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3.5. Замена трубопроводов отопления и ГВС ДУ-50,80 по ул. 60 лет Октя-
бря.

2011 г. – 175,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3.6. Замена трубопроводов отопления и ГВС ДУ-125,100,80 по ул. 50 лет 
Октября.

2011г. – 205,7 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3.7. Капитальный ремонт трубопроводов отопления ДУ-125 от ЦТП-6 до 
станции второго подъема по ул. 50 лет Октября, мрн. Красный холм.

2011 г. – 165,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.3.8. Капитальный ремонт теплотрассы ДУ-530 от ТК-50 ул. 60 лет Октября. 2011 г. – 1004,1 ЗАО «СМУ-35»

2.4. Котельные. МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.4.1. Установка фланцевых заглушек на котлах №1 и №2 в котельной №1 
«Белоозерская».

2009 г. – 106,0 ООО «Строймонтаж»

2.4.2. Капитальный ремонт пароподогревателя ПП2-17-7-II и водоподогрева-
теля ВВП №15 в котельной №6 – Золотово.

2009 г. – 209,5 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.4.3. Проведение режимно-наладочных испытаний котла №1 в котельной 
№1 «Белоозерская».

2009 г. – 271,2 ООО «Стройведи»

2.4.4. Проведение режимно-наладочных испытаний котла №1 в котельной 
№6 Золотово фабрика.

2009 г. – 256,6 ООО «Фирма АНТ»

2.4.5. Замена установки деаэрации вакуумной в котельной №2 мрн. Красный 
холм.

2009 г. – 982,1 ООО «Тепломеханик»

2.4.6. Замена питательного насоса ЦНСГ в котельной №6 Золотово. 2009 г. – 83,2 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.4.7. Установка узла учета газа на базе счетчика газа РС-СПА в котельной 
№3 д. Цибино.

2009 г. – 260,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.4.8. Замена мазутного насоса НМШ в котельной №6 Золотово. 2009 г. – 36,3 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.4.9. Капитальный ремонт обмуровки котла №2 в котельной №1 «Белоозер-
ская».

2010 г. – 787,2 ООО «Стройград»

2.4.10. Замена электродвигателя вентилятора воздуха горения котла №1 в ко-
тельной №1 «Белоозерская».

2010 г. – 57,23 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.4.11. Замена горелок МГМГ-6 котла №1 в котельной №1 «Белоозерская». 2010 г. – 226,3 ООО «ИнтЭнерго»

2.4.12. Режимно-наладочные испытания котла №2 в котельной №1 «Белоозер-
ская».

2010 г. – 115,6 ООО «ИнтЭнерго»

2.4.13. Замена сетевого насоса №3 в котельной №2 мрн. Красный холм. 2011 г. – 932,5 МТЦ ОАО Мосэнергосбыт

2.4.14. Замена сетевого насоса №4 в котельной №2 мрн. Красный холм. 2011 г. – 677,7 МТЦ ОАО Мосэнергосбыт

2.4.15. Замена подпиточного насоса №1  в котельной №1 «Белоозерская». 2011 г. – 365,0 МТЦ ОАО Мосэнергосбыт

2.4.16. Замена подпиточного насоса №2  в котельной №1 «Белоозерская». 2011 г. – 365,0 МТЦ ОАО Мосэнергосбыт

2.4.17. Ремонт металлической дымовой трубы Н-22м в котельной №3 д. Циби-
но.

2011 г. – 234,04 ООО «ССМУ-33»

2.4.18. Экспертиза пром. безопасности металлической дымовой трубы Н-22м 
с составлением паспорта котельной №3 д. Цибино.

2011 г. – 132,6 ООО «ССМУ-33»

2.4.19. Экспертиза пром. безопасности металлической дымовой трубы Н-45м 
в котельной №2 мрн. Красный холм.

2011 г. – 118,6 ООО «ССМУ-33»

2.4.20. Экспертиза пром. безопасности кирпичной дымовой трубы Н-60м в ко-
тельной №1 «Белоозерская».

2011 г. – 130,5 ООО «Интэнерго»

2.4.21. Замена автоматического выключателя ВА 1000А, в КТП-733, РУ-10/0,4 
кВ в котельной №1 «Белоозерская».

2011 г. – 70,2 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.4.22. Замена датчика метана стационарного ДМС 03Э в котельной №3 д. Ци-
бино.

2011 г. – 90,86 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.5. Скважины. МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.5.1. Замена артезианских насосов 2 шт. 2009 г. – 168,3 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.5.2. Гидродинамическая очистка арт. скважины д. Золотово. 2009 г. – 132,1 ООО «Геогидроимпульс»

2.5.3. Гидродинамическая очистка арт. скважины д. Губино. 2009г . – 131,2 ООО «Компания крона 
плюс»

2.6. Энергосбережение и повышение эффективности использования ТЭР. 2009-2014 гг. МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.1. Установка блочного котла ГВС в котельной №2 П.Белоозерский мрн. 
Красный холм марки ВПКГ – 3х1 мВт. 

2012-2014 гг.
-10000,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.2. Замена вакуумного деаэратора в котельной №2 мрн. Красный холм. 2013-2015 гг. 
-2500,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.3. Капитальный ремонт обмуровки котла №1 в котельной №1 «Белоозер-
ская».

2013г. -1000,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.4. Замена горелок МГМГ-6 котла №1 в котельной №1 «Белоозерская». 2013 г.-700,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.5. Модернизация автоматики безопасности и регулирования в котельной 
№1 «Белоозерская».

2013 г.-4000,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.6. Модернизация автоматики безопасности и регулирования в котельной 
№2 Белоозерский мрн. Красный холм.

2012 г.-2500,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.7. Химическая очистка котлов №1 и №2 в котельной №1 «Белоозерская». 2014 г.-700,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.8. Химическая очистка котлов №1 и №3 в котельной №2 Белоозерский 
мрн. Красный холм.

2013 г.-500,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»
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2.6.9. Перевод энергоснабжения потребителей д. Цибино на индивидуальное 
энергоснабжение.

2013-2016 гг. 
- 1000,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.10. Замена теплосетей п. Белоозерский ДУ от 300мм. 2012-2016 гг. 
- 3000,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.11. Замена теплосетей п. Белоозерский ДУ от 150-300мм. 2012-2016 гг. 
- 900,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.12. Замена теплосетей п. Белоозерский ДУ от 150мм. 2012-2016 гг. 
- 900,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.13. Внедрение централизованного учета газа на 3-х газовых котельных си-
стем (АксонXL).

2011 г.- 200,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.14. Установка приборов учета тепла в котельных №1,2 п. Белоозерский. 2013-2014 гг. 
- 400,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.15. Установка приборов учета холодной воды в котельных №1,2 п. Белоо-
зерский.

2012-2013 гг. 
- 200,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.16. Внедрение системы автоматического сбора и контроля параметров ра-
боты энергоустановок.

2013-2016 гг. 
- 5000,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.17. Установка узлов учета холодной воды на отпуск в ВЗУ п. Белоозерский. 2012-2013 гг. 
- 470,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.18. Гидравлический расчет тепловых сетей и их наладка п. Белоозерский. 2014 г. - 250,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.19. Гидравлический расчет тепловых сетей и их наладка п. Белоозерский. 2012-2013 гг. 
- 75,0

МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.20. Устройство станции второго подъема водонасосной п. Белоозерский. 2014 г. - 9500,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.21. Реконструкция энергетического оборудования в ЦТП-6 п. Белоозер-
ский.

2012 г. - 500,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.22. Замена ламп ДРЛ на лампы Днат-220 в котельной №1 п.Белоозерский. 2014 г. - 1500,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

2.6.23 Замена ламп ДРЛ на лампы Днат-220 КЛЛ в котельной №2 п.Белоозер-
ский мрн. Красный холм и котельной №3 д. Цибино.

2013 г. - 1200,0 МУП «Белоозерское ЖКХ»

3. Раздел 3.  Мероприятия по разработке нормативно – правовой 
базы.

2009 г.- 2014 г. 
- 18478,0

Администрация 
пгт Белоозерский

3.1. Разработка нормативно правовой базы  по разработке и принятию ге-
нерального плана поселения (бюджет).

2009 г. - 2014 г. Администрация 
пгт Белоозерский

3.2. Разработка правил землепользования и застройки поселения (бюд-
жет).

2009 г. - 2014 г. Администрация 
пгт Белоозерский

3.3. Разработка нормативно правовой базы  по благоустройству террито-
рии.

2009 г.- 2014 г. Администрация 
пгт Белоозерский

3.4. Разработка нормативно правовой базы  по организации в границах му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» ре-
монт зданий и сооружений.

2009 г.- 2014 г. Администрация 
пгт Белоозерский

3.5. Разработка нормативно правовой базы  направленной на улучшения 
жилищных условий в границах муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

2009 г.- 2014 г. Администрация 
пгт Белоозерский

3.6. Разработка комплекса мероприятий по предоставлению поселку Бело-
озерский статуса города Воскресенского муниципального района 
(Бюджет)

2009 г.- 2014 г. Администрация 
пгт Белоозерский

4. Раздел 4.  Мероприятия, направленные на создание условий для 
полноценного культурного отдыха, сохранения и развития куль-
турных ценностей, занятий физкультурой и спортом.

2009 г.- 2014 г. Администрация 
пгт Белоозерский

4.1. Строительство Физкультурно–оздоровительного центра. 2012-2013 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

4.2. Строительство хоккейной коробки (площадки) для зимнего катания на 
коньках.

2009-2010 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

4.3. Капитальный ремонт зданий ДК и сельских клубов. 2009 г.- 2014 г. Администрация 
пгт Белоозерский (бюджет)

4.3.1. Капитальный ремонт здания ДК «Гармония». 2010-2014 гг. 
– 3644,0

Администрация 
пгт Белоозерский (бюджет)

4.3.2. Капитальный ремонт здания ДК «Красный Холм». 2011-2013 гг. 
– 1280,0

Администрация 
пгт Белоозерский (бюджет)

4.3.3. Капитальный ремонт здания сельского клуба с.Юрасово. 2014 г. – 1420,0 Администрация 
пгт Белоозерский (бюджет)

4.3.4. Капитальный ремонт здания сельского клуба с.Михалево. 2009-2011 гг. 
– 211,20

Администрация 
пгт Белоозерский (бюджет)

4.3.5. Капитальный ремонт здания агитцентра. 2011-2012 гг. 
– 128,8

Администрация 
пгт Белоозерский (бюджет)

4.4. Постановка на государственный учет здания спортивного тира. 2012 г. Администрация 
пгт Белоозерский 

4.5. Реконструкция здания спортивного тира. 2012 г. МУ БСЦ «Спарта»

4.6. Реконструкция футбольного поля. 2012 г. Администрация 
пгт Белоозерский

4.7. Ограждение спортивного стадиона. 2012 г. Инвестор

4.8. Проведение спортивно – массовых мероприятий. МУ БСЦ «Спарта»

4.9. Создание городского парка культуры и отдыха. 2012-2014 гг. Инвестор ООО «Олинта»

5. Раздел 5. Мероприятия по обеспечению полноты сбора налогов, 
сборов, иных обязательных платежей в бюджет городского посе-
ления Белоозерский. Мероприятия по увеличению налогообла-
гаемой базы.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

5.1. Осуществление мероприятий по обследованию недвижимого имуще-
ства и использования земельных участков в зависимости от вида раз-
решенного использования.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

5.2. Осуществление мероприятий по обследованию территорий в границе 
муниципального образования, с целью выявления свободных земель и 
бесхозных строений и сооружений.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

5.3. Осуществление мероприятий по выявлению незарегистрированных в 
местном налоговом органе субъектов предпринимательской деятель-
ности, с целью поставки их на учет.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

5.4. Обновление базы данных по объектам предпринимательской деятель-
ности, заполнение налогового паспорта поселения.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

5.5. Совместно с ИФНС проводятся мероприятия по уточнению сведений о 
категории земельных участков, в отношении которых отсутствуют све-
дения о кадастровой стоимости.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

5.6. Проводится инвентаризация муниципального имущества. 2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

5.7. Совместное с ИФНС проведение мероприятий по сокращению задол-
женности по арендной плате за землю, земельному налогу и налогу на 
имущество в досудебном порядке.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

5.8. Заключено соглашение между налоговой инспекцией и администраци-
ей поселения о взаимодействии в поиске должников.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

6. Раздел 6.  Мероприятия по строительству объектов жилья, соц-
культбыта, торговли, предприятий промышленности.

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

6.1. Строительство объектов жилья. 2009-2014 гг. За счет инвестиций

6.1.1. Строительство 12-ти этажного 168 квартирного жилого дома, ул. Юби-
лейная  мкр-н 2, квартал «Б».

2008-2012 гг. Инвестор ООО 
«Строй Проект Инвест»

6.1.2. Строительство жилого дома 4-х секционный, 9-ти этажный по ул. Юби-
лейной.

2012-2014 гг. Инвестор ООО 
«Стройпрогресс»

6.1.3. Строительство 5-ти этажного 47 квартирного жилого дома, ул. Юби-
лейная.

2010-2012 гг. Инвестор - ФКП «ВГКАЗ»

6.1.4. Строительство 9-ти этажного одноподъездного 60 квартирного жилого 
дома, ул. Юбилейная.

2012-2014 гг. Инвестор - ФКП «ВГКАЗ»

6.1.5. Реконструкция казармы для предоставления служебного жилья - ул. 
Шоссейная.

2010-2012 гг. Инвестор - ФКП «ВГКАЗ»

6.1.6. Реконструкция здания СУ-207 под общежитие ФГУП ГКНПЦ им. Хруни-
чева.

2010-2012 гг. «КБ Химмаш 
им. А.М. Исаева»

6.1.7. ИЖС – 9000 кв. м. (из расчета - 1500 кв.м. в год). 2009-2014 гг.

6.2. Строительство объектов соцкультбыта. 2009-2014 гг. За счет инвестиций 
и благотворительной 

помощи

6.2.1. Строительство храмового комплекса. 2009-2014 гг. Благотворительная 
помощь

6.2.2. Строительство станции скорой помощи на 3 машины. 2009 г. Благотворительная 
помощь

6.2.3. Строительство дневного стационара на 5 коек. 2011 г. Благотворительная 
помощь

6.2.4. Строительство офтальмологического медицинского центра. 2010-2011 гг. Инвестор – частное лицо

6.2.5. Строительство Дома быта ул. Молодежная. 2011-2012 гг. Инвестор – частное лицо

6.2.6. Строительство автостоянки под ЛЭП. 2011 г. Инвестор – частное лицо

6.3. Строительство объектов торговли. 2009-2014 гг. За счет инвестиций

6.3.1. Торговый центр в мкр-не Красный Холм, ДИКСИ. 2009-2010 гг. Инвестор – частное лицо

6.3.2. Универсам, ул. 60 лет Октября между домами № 1 и  22. 2010-2011 гг. Инвестор ООО 
«Торговый центр»

6.3.3. Аптека в мкр-не Красный Холм. 2009г. Инвестор ООО «МС»

6.3.4. 2-ая очередь рынка под ЛЭП. 2009-2010 гг. Инвестор Воскресенского 
РАЙПО

6.3.5. Торгово-оффисный центр у разворотного круга «Виктория». 2010 г. Инвестор – частное лицо

6.3.6 Общественно-деловой центр, напротив д.1 по ул. Юбилейная, на месте 
ФОК.

2012-2014 гг. Инвестор – частное лицо

6.3.7. Торговый комплекс, на участке 0,8 га напротив д.2 по ул. Юбилейная. 2011 г. Инвестор – частное лицо

6.4. Строительство предприятий промышленности. 2009-2014 гг. «ФКП ГкНИПАС

6.4.1. Испытательные стенды, промплощадка. 2009-2014 гг. «ФКП ГкНИПАС

7. Раздел 7.  Мероприятия по развитию молодежной политики. 2009-2014 гг. 
– 1640,0

Администрация 
пгт Белоозерский

7.1. Проведение мобильной военно – патриотической экспедиции. 2011 г. – 24,0 АНО «Военно-патриотиче-
ский центр «Вымпел»

7.2. Проведение выставок творческих работ детско-юношеского возраста. 2011 г.- 8,03 ИП «Городбина»

7.3. Литературная премия имени Е. Слободянюк. 2011 г.- 21,0 Администрация 
пгт Белоозерский

7.4. Изготовление выставочного стенда. 2010 г. – 5,8 ООО «РиТГрупп»

7.5. Обеспечение ж/д билетами при поездках на молодежные мероприятия 
в России

2009 г. – 21,05 Администрация 
пгт Белоозерский

8. Раздел 8.  Мероприятия по развитию социальной политики. 2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

8.1. Обеспечение жильем молодых семей. 2011г. - 1623,51 
(2 семьи) 

2012 г. - 5411,7 
(5 семей)

Администрация 
пгт Белоозерский

9. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности населения городского поселения Белоозерский

2009-2014 гг. Администрация 
пгт Белоозерский

9.1. Участие в профилактике терроризма и ликвидации последствий прояв-
лений терроризма в границах поселения.

2009-2014 гг.
-  844,0

Администрация 
пгт Белоозерский

9.2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения.

2009-2014 гг.
- 913,0

Администрация 
пгт Белоозерский

9.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов поселения.

2009-2014 гг.
- 1258,0

Администрация 
пгт Белоозерский

9.4. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

2009-2014 гг.
-  679,0

Администрация 
пгт Белоозерский

9.5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья.

2009-2014 гг. 
– 853,0

Администрация 
пгт Белоозерский

РЕШЕНИЕ
№ 375/31 от 26.01.2012 г.   

О делегировании депутата Совета депутатов муниципального образования
 «Городское поселение Белоозерский» в состав Совета депутатов

муниципального образования «Воскресенский муниципальный район»

В соответствии со ст. 35 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-ния «Городское поселение Белоозерский» и Положени-

ем «Об избрании депутатов в Совет депутатов Воскресенского муниципального района из числа депутатов Совета депутатов го-

родского поселения Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕ-

ШИЛ:

1. Избрать счётную комиссию в составе 3-х депутатов: 

- Ивушкин Михаил Николаевич;

- Ёлшина Людмила Ивановна;

- Федосеева Людмила Ивановна.

2. Утвердить протокол №1 заседания счётной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский», об избрании должностных лиц счётной комиссии.

3. Утвердить форму избирательного бюллетеня по избранию депутата городского поселения Белоозерский для делегирования  

в Совет депутатов Воскресенского муниципального района.

4. Утвердить протокол № 2 заседания счётной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский», о внесении кандидатур для голосования по избранию депутата городского поселения Белоозерский для делеги-

рования  в Совет депутатов Воскресенского муниципального района.

5. Утвердить протокол № 3 заседания счётной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский», о подведении итогов голосования по выборам депутата городского поселения Белоозерский для делегирования  

в Совет депутатов Воскресенского муниципального района.

6. Делегировать в Совет депутатов муниципального образования «Воскресенский муниципальный район» депутата Совета де-

путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»:

- Калинникова Александра Михайловича.

7. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозёрский» – «Муниципальная газета Округа».

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В. Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский 

РЕШЕНИЕ
№ 376/31 от 26.01.2012 г.   

О Положении «О Порядке проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах 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 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»:  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (Приложение). 

2. Считать решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 27.10.2005 г. № 

10/2 «О Положении «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское посе-

ление Белоозерский» (в редакции от 28.05.2009 г.) утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» «Муниципальная газета Округа».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству 

(Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации муниципального образования  «Городское поселение Бе-

лоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский 

 

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский

Воскресенского муниципального района Московской области

от 26.01.2012 г. № 376/31

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, Федеральным законом от 
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06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Уставом городского поселения Бело-

озерский и устанавливает 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 муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте админи-

страции городского поселения Белоозерский.

1.4. Мнение жителей городского поселения Белоозерский, выявленное в ходе публичных слушаний, носит для органов местно-

го 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 поселения 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 организации и проведению публичных слушаний свои ре-

комендации (предложения) по вопросам публичных слушаний 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 тер-

ритории городского поселения Белоозерский, на непосредственное участие в осуществлении 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 вопросов, выносимых на публичные слушания.

2.2.2. Обсуждение и выяснение мнения населения по проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправле-

ния городского поселения Белоозерский и вопросам, выносимым на публичные слушания.

2.2.3. Оценка отношения населения городского поселения Белоозерский к рассматриваемым проектам правовых актов Сове-

та депутатов и главы городского поселения Белоозерский, а также вопросам, выносимым на публичные слушания.

2.2.4. Выявление предложений и рекомендаций со стороны населения по важнейшим мероприятиям, проводимым органами 

местного самоуправления, затрагивающим интересы всего населения городского поселения Белоозерский.

2.2.5. Выявление предложений и рекомендаций физических и юридических лиц, являющихся правообладателями 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 измене-

ний и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепля-

емых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами. Публичные слушания по данному вопросу регулируются настоящим Положением с особенностями, 

установленными 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 землепользования и застройки (Прило-

жение № 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 ка-

питального 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 строитель-

ства 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 Белоозерский от имени насе-

ления, могут быть включены:

- инициативная группа по проведению публичных слушаний, состоящая из жителей городского поселения Белоозерский, об-

ладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления городского поселения Белоозер-

ский;

- общественные объединения;

- органы территориального общественного самоуправления.

4.3. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом на выбо-

рах в органы местного самоуправления городского поселения Белоозерский, вправе образовать инициативную группу (приложе-

ние № 1) по проведению публичных слушаний в количестве не менее 15 человек, имеющих право участия на выборах в органы 

местного самоуправления городского 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 проживающих на соответствующей территории, 

обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления городского поселения Белоозер-

ский, 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 депутатов городского посе-

ления Белоозерский, который в свою очередь информирует об этом главу администрации 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 количестве, 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 подпи-

сей должно быть не менее 5% от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего населенного пункта.

5.4. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний в Совет депутатов городского поселения Белоо-

зерский должно рассматриваться в присутствии ее представителей на открытом заседании Совета депутатов городского поселе-

ния 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 проведению публичных 

слушаний принимается Советом депутатов городского поселения Белоозерский.

6.2. В случае если инициатором проведения публичных слушаний является Совет депутатов, то решение о проведении публич-

ных слушаний принимает Совет депутатов. Если инициатором проведения публичных слушаний является глава городского посе-

ления Белоозерский, то решение о проведении публичных 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 публичные 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 опу-

бликования муниципальных правовых актов, в сроки, установ-ленные 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, назначаются главой город-

ского поселения Белоозерский, по вопросам,  и проводятся в по-рядке, предусмотренном Градостроительным Кодексом Россий-

ской Федерации. Их проведение возлагается на постоянно действующую комиссию администрации городского поселения Бело-

озерский. Срок проведения публичных слушаний по вопросам, указанным в пп. 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.8, 3.1.9, с момента публика-

ции муниципального правового акта главы городского поселения Белоозерский о назначении слушаний и до дня публикации ито-

гового документа о результатах публичных слушаний не может быть менее месяца и более трех месяцев. Срок проведения пуб-

личных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.5, с момента публикации муниципального правового акта главы городского по-

селения 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 слу-шаний не может 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 печат-

ном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная 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 выполнения;

- 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 разрешенного использова-

ния, 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 земельного участка и параме-

тры разрешенного строительства.

При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.9, публикуются:

- чертежи планирования и межевания территории (чертеж размещения объекта капитального строительства), размер земель-

ного участка (параметры объекта капитального строительства), за-явленный вид условно разрешенного использования и плани-

руемые изменения разрешенного использования участка и объектов капитального строительства на другой вид использования.

6.7. Глава администрации городского поселения Белоозерский в ходе подготовки к проведению публичных слушаний:

6.7.1. Оповещает жителей поселения об инициаторе, вопросе, выносимом на слушания, порядке, месте, дате и времени про-

ведения публичных слушаний.

6.7.2. Направляет в соответствии с действующим законодательством уведомления о проведении публичных 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 информацию, 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 вопросу или проекту муни-

ципального правового акта, выносимому на публичные слушания.

6.8.2. Анализирует и обобщает все представленные предложения жителей поселения, заинтересованных органов и организа-

ций 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 массовой информации, веде-

ние 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 предложений по вопросам, выно-

симым на публичные слушания. В проект итогового документа включаются все поступившие 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 представляет себя и секретаря, 

информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний.

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

ний.

7.5. По окончании выступления, вопросы по обсуждаемой теме могут быть заданы участниками слушаний как в устной, так и в 

письменной формах.

7.6. Слово для выступлений предоставляется участникам слушаний в порядке поступления заявок в рамках регламента, уста-

новленного председательствующим.

Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе:

1) употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству 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 публич-

ных слушаний.

7.7. Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. Председательствующий 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 участников слушаний по каждо-

му из обсуждаемых на слушаниях вопросов, высказанные ими в ходе слушаний.

7.10. Присутствующие на публичных слушаниях вправе вести звукозапись публичных слу-шаний, а также видеозапись, если это 

не создает помех проведению публичных слушаний и с разрешения председательствующего на публичных слушаниях.

7.11. Неявка на публичные слушания жителей (участников) городского поселения Белоозерский, заявивших о своем намере-

нии принять участие в публичных слушаниях, и (или) отсутствие жителей городского поселения Белоозерский, желающих принять 

участие в публичных слушаниях, не являются основанием для переноса или повторного проведения публичных слушаний. Мнение 

жителей по обсуждаемому вопросу 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 председательствующим и секрета-

рем.

8.3. Заключение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опу-

бликования 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 текущего 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 нарушение организатором тре-

бований 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

Приложение № 2

к Положению
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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 - допол-
нительно 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 _____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

N п/п
Фамилия, имя, 

отчество

Год рождения (в 
возрасте 18 лет - допол-
нительно число и месяц 

рождения)

Адрес места 
жительства 

Серия и номер паспорта 
или документа, заменяю-
щего 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 поселение Белоозер-

ский» № _____ от _____

Тема публичных слушаний: 

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний:

Место проведения публичных слушаний: 

Время проведения публичных слушаний: 

№ 
во-

проса

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»              

Приложение № 5

 к Положению

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЕРСКИЙ

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту генерального плана 

городского поселения Белоозерский, в том числе по внесению в него изменений.

1.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-

дателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту генерального плана, в том 

числе по внесению в него изменений (далее – публичные слушания), с участием жителей городского поселения Белоозерский 

проводятся в обязательном порядке.

2. Порядок организации публичных слушаний
2.1. Глава городского поселения Белоозерский при получении проекта генерального плана, прошедшего соответствующую 

проверку, принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее, чем десять дней со дня 

получения проекта.

2.2. Данным решением устанавливаются время и место проведения публичных слушаний, определяется орган, уполномочен-

ный на проведение публичных слушаний, а также определяется состав участников публичных слушаний, подлежащих оповеще-

нию об их проведении.

2.3. В публичных слушаниях принимают участие граждане, постоянно проживающие на территории городского поселения Бе-

лоозерский, а также уполномоченные представители объединений этих граждан.

2.4. Решение главы городского поселения Белоозерский о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в по-

рядке, установленном для официального опубликования. С момента опубликования решения о проведении публичных слушаний 

их участники считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

2.5. Публичные слушания должны быть проведены, а заключение об их результатах опубликовано не ранее чем через один ме-

сяц и не позднее чем через три месяца со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний.

3. Порядок проведения публичных слушаний
3.1. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана орган, уполномоченный на про-

ведение публичных слушаний, может организовывать выступления представителей органов местного самоуправления, разработ-

чиков проекта генерального плана в печатных средствах массовой информации и по местному радио.

3.2. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации органом, уполномоченным на проведение публич-

ных слушаний, с указанием места их постоянного проживания на основании паспортных данных.

3.3. В месте проведения публичных слушаний орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, организует выстав-

ку, экспозицию демонстрационных материалов проекта генерального плана.

3.4. Представитель органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний, информирует участников публичных слуша-

ний о содержании проекта генерального плана и отвечает на их вопросы.

3.5. После получения информации о содержании проекта генерального плана и ответов на вопросы любой из участников пу-

бличных слушаний вправе высказаться по существу обсуждаемого проекта и его суждение заносится в протокол публичных слу-

шаний.

3.6. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, свои 

предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных 

слушаний.

3.7. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми желающими участниками публичных слушаний 

своих мнений по существу обсуждаемого проекта.

3.8. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо решений по существу обсуждаемого проекта и не проводят каких-

либо голосований.

3.9. После завершения публичных слушаний по проекту генерального плана орган, уполно-моченный на проведение публичных 

слушаний, оформляет протокол о проведении публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний и представ-

ляет проект генерального плана главе городского поселения Белоозерский для принятия соответствующего решения. Обязатель-

ными приложениями к проекту генерального плана являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публич-

ных слушаний.

Приложение № 6

к Положению

 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту правил землепользо-

вания и застройки городского поселения Белоозерский (далее - публичные слушания).

1.2. Проекты правил землепользования и застройки до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных 

слушаниях.

1.3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-

ладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания проводятся с участием граждан, по-

стоянно проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта правил землепользования и 

застройки, уполномоченных представителей объединений этих граждан, правообладателей земельных участков и объектов капи-

тального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи 

с реализацией таких проектов.

1.4. В случае если внесение изменений в правила землепользования и застройки связано с размещением или реконструкцией 

отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и за-

стройки проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах уста-

навливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территории. При этом о проведении публичных слу-

шаний извещаются правообладатели земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планиру-

ется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладатели зданий, 

строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и 

правообладатели помещений в таком объекте, а также правообладатели объектов капитального строительства, расположенных в 

границах зон с особыми условиями использования территорий.

1.5. Публичные слушания по предложениям о внесении изменений в правила землепользования и застройки проводятся в по-

рядке, установленном настоящим Порядком.

2. Порядок организации публичных слушаний
2.1. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся комиссией по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки.

2.2. Глава городского поселения Белоозерский при получении проекта правил землепользования и застройки, прошедшего 

соответствующую проверку, принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту. Решение должно быть 

принято в срок не позднее чем десять дней со дня получения проекта. 

2.3. Данным решением устанавливаются время и место проведения публичных слушаний, а также определяется состав участ-

ников публичных слушаний, подлежащих оповещению об их проведении.

2.4. Решение главы городского поселения Белоозерский о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в по-

рядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, не позднее десяти дней с момента его 

принятия.

2.5. С момента опубликования решения о проведении публичных слушаний их участники, в том числе и лица, указанные в пун-

кте 1.4 настоящего Положения, считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

2.6. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее двух и  

более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

3. Порядок проведения публичных слушаний
3.1. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации комиссией по проведению публичных слушаний с 

указанием места их постоянного проживания на основании паспортных данных.

3.2. В месте проведения публичных слушаний для общего обозрения должны демонстрироваться материалы, входящие в про-

ект правил землепользования и застройки.

3.3. Председатель комиссии или лицо, им уполномоченное, информирует участников публичных слушаний о содержании про-

екта правил землепользования и застройки и отвечает на их вопросы.

3.4. После получения информации о содержании проекта правил землепользования и застройки и ответов на вопросы любой 

из участников публичных слушаний вправе высказаться по существу обсуждаемого проекта и его суждение заносится в протокол 

публичных слушаний.

3.5. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся рассматри-

ваемого проекта правил землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.6. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми желающими участниками публичных слушаний 

своих мнений по существу обсуждаемого проекта.

3.7. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо решений по существу обсуждаемого проекта и не проводят каких-

либо голосований.

3.8. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки комиссия составляет заключе-

ние о результатах публичных слушаний и в случае необходимости с учетом результатов публичных слушаний обеспечивает внесе-

ние изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет указанный проект главе городского поселения Бе-

лоозерский. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слу-

шаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Приложение № 7

к Положению

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЕРСКИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ ПЛАНИРОВКИТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТАМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения на территории городского поселения Белоозерский 

публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории (далее - публичные слушания), под-

готовленным в составе документации по планировке территории на основании решения главы городского поселения Белоозер-

ский.

1.2. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планиров-

ке территории на основании решения главы городского поселения Белоозерский, до их утверждения подлежат обязательному 

рассмотрению на публичных слу-шаниях.

1.3. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-

дателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания проводятся с участием граждан, посто-

янно проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межева-

ния, уполномоченных представителей объединений этих граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитально-

го строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реа-

лизацией таких проектов.

2. Порядок организации публичных слушаний
2.1. Глава городского поселения Белоозерский при получении проекта планировки и проекта межевания территории, прошед-

ших соответствующую проверку, принимает решение о проведе-нии публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее 

чем десять дней со дня получения проекта.

2.2. Данным решением устанавливаются время и место проведения публичных слушаний, а также определяется состав участ-

ников публичных слушаний, подлежащих оповещению об их проведении.

2.3. Решение главы городского поселения Белоозерский о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в по-

рядке, установленном для официального опубликования муници-пальных правовых актов, не позднее десяти дней с момента его 

принятия.

2.4. С момента опубликования решения о проведении публичных слушаний их участники считаются оповещенными о времени 

и месте проведения публичных слушаний.

2.5. Публичные слушания должны быть проведены, а заключение об их результатах опубликовано не ранее чем через месяц и 

не позднее чем через три месяца со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний.

3. Порядок проведения публичных слушаний
3.1. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации органом, уполномоченным на проведение публич-

ных слушаний, с указанием места их постоянного проживания на основании паспортных данных.

3.2. В месте проведения публичных слушаний для общего обозрения должны демонстрироваться материалы проекта плани-

ровки и проекта межевания территории.

3.3. Представитель органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний, информирует участников публичных слуша-

ний о содержании обсуждаемого проекта и отвечает на их вопросы.
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3.4. После получения информации о содержании проекта планировки и ответов на вопросы любой из участников публичных 

слушаний вправе высказаться по существу обсуждаемого проекта и его суждение заносится в протокол публичных слушаний.

3.5. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, свои 

предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта планировки и межевания территории, для включения их в 

протокол публичных слушаний.

3.6. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми желающими участниками публичных слушаний 

своих мнений по существу обсуждаемого проекта.

3.7. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо решений по существу обсуждаемого проекта и не проводят каких-

либо голосований.

3.8. После завершения публичных слушаний орган, уполномоченный на их проведение, оформляет протокол публичных слуша-

ний и составляет заключение о результатах публичных слушаний.

3.9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения Белоозерский направляет 

главе городского поселения Белоозерский подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слу-

шаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не 

позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

Приложение № 8

к Положению

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЕРСКИЙ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования на территории городского поселения Белоозерский (далее - публичные 

слушания).

1.2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных 

слушаниях.

1.3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки по-

рядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

1.4. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-

дателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территори-

альной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-

рому испрашивается разрешение, уполномоченных представителей объединений этих граждан. В случае если условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие 

на окру-жающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

2. Порядок организации публичных слушаний
2.1. Перечень документов, которые необходимо предоставить на публичные слушания по вопросам о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:

- заявление на определение на предоставление разрешения условно разрешенный вид использования земельного участка;

- правоустанавливающий документ на земельный участок;

- кадастровый план земельного участка с указанием размера земельного участка и вида разрешенного использования;

- проект застройки, включающий планируемые основные параметры (общая площадь и этажность объектов)

2.2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся 

комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

2.3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 

разрешения.

2.4. Комиссия посредством опубликования в местных средствах массовой информации направляет сообщения о проведении 

публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, правообладателям объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-

му запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-

ства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанное сообщение содержит сведения о времени и ме-

сте проведения публичных слушаний и публикуется в срок не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заин-

тересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

2.5. Сообщение комиссии о времени и месте проведения публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установ-

ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

2.6. С момента опубликования сообщения о проведении публичных слушаний их участники считаются оповещенными о време-

ни и месте проведения публичных слушаний.

3. Порядок проведения публичных слушаний
3.1. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации комиссией по проведению публичных слушаний с 

указанием места их постоянного проживания на основании паспортных данных.

3.2. Заинтересованное лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования, информирует участников публичных слушаний по существу своего обращения и отвечает на их вопросы.

3.3. После получения информации и ответов на вопросы любой из участников публичных слушаний вправе высказаться по су-

ществу обсуждаемого вопроса и его суждение заносится в протокол публичных слушаний.

3.4. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся рассматри-

ваемого вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.5. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми желающими участниками публичных слушаний 

своих мнений по существу обсуждаемого вопроса.

3.6. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо решений по существу обсуждаемого вопроса и не проводят каких-

либо голосований.

3.7. После завершения публичных слушаний комиссия оформляет протокол публичных слушаний и составляет заключение о 

результатах публичных слушаний и на основании этого заключения осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения и направляет их главе администрации  городского поселения Белоозерский.

3.8. Глава городского поселения Белоозерский в течение  трех дней со дня поступления рекомендаций принимает решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения.

Приложение № 9

к Положению

 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЕРСКИЙ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-

тельства на территории городского поселения Белоозерский (далее - публичные слушания).

1.2. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства подлежит 

обсуждению на публичных слушаниях.

1.3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-

ладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства проводятся с участием граждан, постоянно прожи-

вающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строи-

тельства, применительно к которому испрашивается разрешение, уполномоченных представителей объединений этих граждан.

2. Порядок организации публичных слушаний
2.1. Перечень документов, которые необходимо предоставить на публичные слушания по вопросам о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-

ства:

- заявление;

- чертеж размещения объекта капитального строительства;

- кадастровый план земельного участка;

- проект изменения предельных размеров земельного участка и параметры разрешенного строи-тельства.

2.2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-ных параметров разрешенного 

строительства проводятся комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

2.3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении такого разреше-ния.

2.4. Комиссия посредством опубликования в местных средствах массовой информации на-правляет сообщение о проведении 

публичных слушаний их участникам, в том числе правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строитель-

ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-

шивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, при-

менительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанное сообщение содержит сведения о времени и месте прове-

дения публичных слушаний и публикуется в срок не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересован-

ного лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

2.5. Сообщение комиссии о времени и месте публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов.

2.6. С момента опубликования сообщения о проведении публичных слушаний их участники считаются оповещенными о време-

ни и месте проведения публичных слушаний.

3. Порядок проведения публичных слушаний
3.1. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации комиссией по проведению публичных слушаний с 

указанием места их постоянного проживания на основании паспортных данных.

3.2. Заинтересованное лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, информирует участников публичных слушаний по существу своего обращения и отвечает на 

их вопросы.

3.3. После получения информации и ответов на вопросы любой из участников публичных слушаний вправе высказаться по су-

ществу обсуждаемого вопроса и его суждение заносится в протокол публичных слушаний.

3.4. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся рассматри-

ваемого вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.5. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми желающими участниками публичных слушаний 

своих мнений по существу обсуждаемого вопроса.

3.6. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо решений по существу обсуждаемого вопроса и не проводят каких-

либо голосований.

3.7. После завершения публичных слушаний комиссия оформляет протокол публичных слушаний и составляет заключение о 

результатах публичных слушаний и на основании этого заключения осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 

разрешения на отклонение от разрешенных параметров строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с ука-

занием причин принятого решения и направляет их главе администрации  городского поселения Белоозерский.

3.8. Глава городского поселения Белоозерский в течение  семи дней со дня поступления рекомендаций принимает решение о 

выдаче разрешения на отклонение от разрешенных параметров строительства или об отказе в предоставлении такого разреше-

ния с указанием причин принятого решения.

Приложение № 10

к Положению

ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА, ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В БЮДЖЕТ, 

ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

1. В публичных слушаниях по обсуждению проекта бюджета, проекта решения о внесении изменений и дополнений в бюджет, 

отчета об исполнении бюджета могут принимать участие обладающие избирательным правом граждане, место жительства кото-

рых расположено на территории городского поселения Белоозерский, а также уполномоченные представители объединений этих 

граждан.

2. Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета, проекта решения о внесении изменений и дополнений в бюджет, от-

чета об исполнении бюджета проводятся по решению главы администрации  муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский». В постановлении о проведении публичных слушаний указываются вопрос или тема, выносимая на публичные слу-

шания, дата, место и время проведения публичных слушаний, иные данные.

3. Информация о проведении публичных слушаний доводится до сведения жителей муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» посредством опубликования в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» постановления главы муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» о проведении публичных слушаний. Постановление главы  муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» должно быть опубликовано не позднее чем за 6 (шесть) дней до назначенной даты проведения. Не 

позднее опубликования постановления главы  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о проведении 

публичных слушаний должен быть опубликован проект решения. Проект решения может быть опубликован по инициативе главы 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» заранее.

4. С момента опубликования постановления главы  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о про-

ведении публичных слушаний жители муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», имеющие право на 

участие в публичных слушаниях, считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

5. Организация и проведение публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета, проекта решения о внесении изменений 

и дополнений в бюджет, отчета об исполнении бюджета осуществляются комиссией, утвержденной органом местного самоуправ-

ления по проведению публичных слушаний проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

6. При обсуждении проекта бюджета, проекта решения о внесении изменений и дополнений в бюджет, отчета об исполнении 

бюджета замечания и предложения, представленные участниками публичных слушаний, носят рекомендательный характер.

Приложение № 11

к Положению

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 

ИЗМЕНЕНИЯ ОДНОГО ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ДРУГОЙ ВИД ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на изменение одного вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства на 

другой вид такого использования в случае, если не требуется включение земельного участка в границы муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» или исключение земельного участка из границ муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский».

2. До принятия правил землепользования и застройки решение об изменении одного вида разрешенного использования зе-

мельного участка и объекта капитального строительства на другой вид такого использования принимается главой администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» с учетом результатов публичных слушаний.

4. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-

телей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на изменение одного вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства на другой вид 

такого использования проводится с участием граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» (зарегистрированных по месту жительства) в пределах территориальной зоны, в границах ко-

торой расположен земельный участок и объект капитального строительства, применительно к которым испрашивается разреше-

ние, уполномоченных представителей объединений этих граждан. В случае если вид разрешенного использования земельного 

участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слу-

шания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных ри-

ску такого негативного воздействия.

II. Порядок организации публичных слушаний
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на изменение одного вида разрешенного использования зе-

мельного участка и объекта капитального строительства на другой вид такого использования проводятся Комиссией по подготов-

ке проекта правил землепользования и застройки (далее - Комиссия).

2. Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки утверждаются гла-

вой администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в изменении вида разрешенного использования земельного участка 

и объекта капитального строительства, направляет заявление в Комиссию с приложением следующих документов:

правоустанавливающий документ на земельный участок;

кадастровый план земельного участка с указанием размера земельного участка  и вида использования;

план межевания территории;

проект застройки, включающий планируемые основные параметры (общая площадь и этажность объектов);

проект планируемых изменений разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства на 

другой вид использования.
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4. В течение 10 дней со дня поступления заявления Комиссия осуществляет:

а) публикацию сообщения о месте и времени проведения публичных слушаний в официальном печатном органе муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на городском сайте;

б) направляет сообщение о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-

цы с земельным участком, в отношении которого проводится изменение вида разрешенного использования, и правообладателям 

объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с вышеуказанным земельным участ-

ком, правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запра-

шивается данное разрешение.

5. В течение срока, не превышающего один месяц со дня опубликования сообщения, Комиссия:

организует проведение публичных слушаний;

осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний;

осуществляет публикацию заключения о результатах публичных слушаний в порядке, установленном для официального опу-

бликования муниципальных правовых актов и (или) нормативных правовых актов представительного органа муниципального об-

разования, и размещает на сайте муниципального образования.

6. На основании заключения о результатах проведения публичных слушаний Комиссия осуществляет подготовку рекоменда-

ций о возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства или 

об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. Данные рекомендации направляются 

Комиссией главе администрации  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

7. В течение 3 дней со дня поступления рекомендаций Комиссии глава  муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» принимает решение об изменении вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несет физическое или юридическое лицо, заинте-

ресованное в предоставлении такого разрешения.

III. Порядок проведения публичных слушаний
1. Подготовка, проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляются открыто и гласно. Нарушение 

прав граждан на участие в публичных слушаниях не допускается. Должностные лица несут ответственность за нарушение прав 

граждан на участие в публичных слушаниях.

2. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для 

выражения своего мнения. Мнение жителей, выявленное в ходе публичных слушаний, носит для органов местного самоуправле-

ния рекомендательный характер.

3. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации Комиссией с указанием места их постоянного прожи-

вания (регистрации) на территории городского поселения Белоозерский на основании паспортных данных.

4. В процессе публичных слушаний Комиссия ведет протокол публичных слушаний.

5. Заинтересованное лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении разрешения на изменение одного вида разрешен-

ного использования земельного участка или объекта капитального строительства на другой вид такого использования, информи-

рует участников публичных слушаний по существу своего обращения и отвечает на их вопросы.

6. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, назначивший проведение публичных слушаний, свои письмен-

ные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения их в протокол публичных слушаний до дня 

проведения публичных слушаний.

7. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми желающими участниками публичных слушаний 

своих мнений по существу обсуждаемого вопроса. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо решений по существу 

обсуждаемого вопроса и не проводят каких-либо голосований.

8. Время проведения публичных слушаний не может начинаться ранее 9 часов и заканчиваться позднее 18 часов текущего дня 

по местному времени. Продолжение слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов.

РЕШЕНИЕ
№ 377/31 от 26.01.2012 г.   

О Положении «О порядке обеспечения доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления 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 самоуправле-

ния в Российской Федерации», Федеральным законом от  09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»: РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-

сти» (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству 

(Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации муниципального образования  «Городское поселение Бе-

лоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 26.01.2012 г. № 377/31 

 

Положение
О порядке обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

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

1. Общие положения: 
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и 

определяет порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

 Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.1. информация о деятельности органов местного самоуправления – муниципальные правовые акты, устанавливающие 

структуру, полномочия, порядок формирования и деятельности указанных органов и организаций, иная информация, касающаяся 

их деятельности

1.2. органы местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» – глава муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет Депутатов муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский», администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»; 

1.3. пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), организация (юридическое лицо), общественное объедине-

ние, осуществляющие поиск информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский». Пользователями информацией могут являться также государственные органы, органы мест-

ного самоуправления, осуществляющие поиск информации о деятельности органов местного самоуправления; 

1.4. запрос - обращение пользователя информацией в устной или письменной форме, в том числе в виде электронного доку-

мента, в органы местного самоуправления либо к должностным лицам органов местного самоуправления о предоставлении ин-

формации об их деятельности; 

1.5. официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

(далее - официальный сайт), расположенный по электронному адресу www.beloozerskiy.ru  

 2. Действие настоящего Положения не распространяется на: 
2.1. отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка которых осуществляется органами 

местного самоуправления; 

2.2. порядок рассмотрения органами местного самоуправления обращений граждан; 

2.3. порядок предоставления органом местного самоуправления в иные органы местного само-управления информации о сво-

ей деятельности в связи с осуществлением указанными органами своих полномочий. 

3. Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» являются: 

3.1. открытость и доступность информации о деятельности органов местного самоуправления, за исключением случаев, пред-

усмотренных законодательством; 

3.2. достоверность информации о деятельности органов местного самоуправления и своевременность ее предоставления; 

3.3. свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности органов местного самоуправления 

любым законным способом; 

3.4. соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой 

репутации, права организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности органов мест-

ного самоуправления. 

4. Информация о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», доступ к которой ограничен: 

4.1. доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления ограничивается в случаях, если указанная инфор-

мация отнесена в установленном законодательством порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняе-

мую законом тайну. 

4.2. перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а также порядок отнесения указанных сведений к 

информации ограниченного доступа устанавливается федеральным законом.

5. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»:

Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» обеспечивается следующими способами: 

1) обнародование, в том числе опубликование органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сред-

ствах массовой информации; 

2) размещение органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сети Интернет; 

4) размещение органами местного самоуправления информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых указанны-

ми органами и в иных отведенных для этих целей местах (на информационных стендах и (или) с помощью других технических 

средств аналогичного назначения); 

5) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления через би-

блиотечные и архивные фонды; 

6) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объе-

динений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов местного самоу-

правления в соответствии с регламентами органов местного самоуправления или иными муниципальными правовыми актами; 

7) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности органов местного самоуправле-

ния; 

8) проведение публичных слушаний, информационных встреч с населением городского поселения; 

9) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми. 

6. Форма предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»:  

6.1. информация о деятельности органов местного самоуправления может предоставляться в устной форме и в виде докумен-

тированной информации, в том числе в виде электронного документа (в соответствии с регламентом предоставления муници-

пальных услуг). 

6.2. информация о деятельности органов местного самоуправления  в устной форме предоставляется  пользователям инфор-

мации во время приема. Указанная информация предоставляется также по телефонам справочных служб органа местного самоу-

правления либо по телефонам должностных лиц, уполномоченных органом местного самоуправления на ее предоставление. 

7. Права пользователя информацией 

Пользователь информацией имеет право: 

1) получать достоверную информацию о деятельности органов местного самоуправления; 

2) отказаться от получения информации о деятельности органов местного самоуправления; 

3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятельности органов местного самоуправле-

ния, доступ к которой не ограничен; 

4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должност-

ных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и установленный поря-

док его реализации; 

5) требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного нарушением его права на доступ к информа-

ции о деятельности органов местного самоуправления. 

8. Организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»: 

8.1. доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления обеспечивается в пределах своих полномочий 

органами местного самоуправления, которые определяют для этих целей уполномоченных должностных лиц.

Права и обязанности указанных должностных лиц устанавливаются муниципальными правовыми актами, регулирующими дея-

тельность органов местного самоуправления. 

8.2. организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления осуществляется в порядке, уста-

новленном органами местного самоуправления в пределах своих полномочий. 

9. Организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, разме-
щаемой в сети Интернет:

9.1. органы местного самоуправления для размещения информации о своей деятельности в сети Интернет используют офици-

альный сайт муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» www.beloozerskiy.ru, где указаны адреса элек-

тронной почты, по которым пользователем информации может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация.

10. Основные требования при обеспечении доступа к информации о деятельности органов местно-
го самоуправления.

Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления являют-

ся:

1) достоверность предоставляемой информации;

2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации;

3) изъятие из предоставляемой информации сведений, относящихся к информации ограниченного доступа;

4) создание органами местного самоуправления в пределах своих полномочий условий, необходимых для реализации права 

на доступ к информации;

5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, при 

планировании бюджетного финансирования указанных органов.

11. Обнародование (опубликование) информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния.

11.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой 

информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.

11.2. Официальное опубликование законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов осуществля-

ется в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, му-

ниципальными правовыми актами порядком их официального опубликования.

12. Информация о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая в сети Интер-
нет.

12.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая в сети Интернет, содержит:

1) общую информацию об органе местного самоуправления в том числе:

а) наименование и структуру органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский», почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб, органов местного са-

моуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

б) сведения о полномочиях органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский», задачах и функциях структурных подразделений указанных органов, а также перечень законов и иных нормативных право-

вых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;

в) перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, 

адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;

г) сведения о руководителях органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский», их структурных подразделениях, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также 

при согласии указанных лиц иные сведения о них);

д) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский»;

2) информацию о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления в том числе:

а) муниципальные правовые акты, изданные органами местного самоуправления муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский», включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом не-

действующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных нормативных правовых актов в случаях, уста-

новленных законодательством Российской Федерации;

б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в Совет депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский»;

в) информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для муниципальных нужд;

г) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;

д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органами местного самоуправления муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативны-

ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами;

е) порядок обжалования муниципальных правовых актов;

3) информацию об участии органа местного самоуправления в целевых и иных программах, международном сотрудничестве;

4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 

безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также 
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иную информацию, подлежащую доведению органом местного самоуправления до сведения граждан и организаций в соответ-

ствии с федеральными законами, законами Московской области;

5) тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководителей органа местного самоуправ-

ления;

6) статистическую информацию о деятельности органа местного самоуправления;

7) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления;

8) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридиче-

ских лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления;

9) иную информацию о своей деятельности.

13. Запрос информации о деятельности органов местного самоуправления.
Пользователь информацией имеет право обращаться в органы местного самоуправления с запросом как непосредственно, 

так и через своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.

1) В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для направления от-

вета на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо наиме-

нование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа, органа местного самоуправ-

ления, запрашивающих информацию. Анонимные запросы не рассматриваются.

2) Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в течение трех дней со дня его поступления в орган 

местного самоуправления. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с указанием да-

ты и времени поступления.

3) Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации. В случае, если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в 

течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указа-

нием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх 

установленного законом срока для ответа на запрос.

4) Если запрос не относится к деятельности органа местного самоуправления, то в течение семи дней со дня регистрации за-

проса он направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предо-

ставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос пользовате-

лю информацией. В случае, если орган местного самоуправления не располагает сведениями о наличии запрашиваемой инфор-

мации в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня регистра-

ции запроса сообщается направившему запрос пользователю информацией.

5) Органы местного самоуправления вправе уточнять содержание запроса.

14. Порядок предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления по за-
просу.

1) Информация о деятельности органов местного самоуправления по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в ко-

тором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ в 

предоставлении указанной информации. В ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес органа местного самоу-

правления, должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата).

2) При запросе информации, опубликованной в средствах массовой информации либо размещенной в сети Интернет, в ответе 

на запрос орган местного самоуправления может ограничиться указанием названия, даты выхода и номера средства массовой 

информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на кото-

ром размещена запрашиваемая информация.

3) В случае, если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в ответе на запрос указывают-

ся вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ограничен. В случае, ес-

ли часть запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а остальная информация является обще-

доступной, орган местного самоуправления обязан предоставить запрашиваемую информацию, за исключением информации 

ограниченного доступа.

4) Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации органом местного самоуправления.

15. Основания, исключающие возможность предоставления информации о деятельности органов 
местного самоуправления.

Информация о деятельности органов местного самоуправления не предоставляется в случае, если:

1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности органов местного самоуправ-

ления;

2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо но-

мер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности органа местного самоуправления, в которые поступил запрос;

4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;

5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;

6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых органом местного самоуправления, проведении анализа дея-

тельности органа местного самоуправления либо подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, 

непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.

Орган местного самоуправления вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта информа-

ция опубликована в средстве массовой информации или размещена в сети Интернет.

16. Информация о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемая на бесплат-
ной основе.

Пользователю информацией предоставляется на бесплатной основе информация о деятельности органов местного самоу-

правления:

1) передаваемая в устной форме;

2) размещаемая органом местного самоуправления в сети Интернет, а также в отведенных для размещения информации о де-

ятельности органов местного самоуправления местах;

3) затрагивающая права и установленные законодательством Российской Федерации обязанности заинтересованного поль-

зователя информацией;

4) иная установленная законом информация о деятельности органов местного самоуправления, а также иная установленная 

муниципальными правовыми актами информация о деятельности органов местного самоуправления.

17. Плата за предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления.
17.1. Плата за предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления взимается в случае ее предо-

ставления по запросу, если объем запрашиваемой и полученной информации превышает определенный Правительством Рос-

сийской Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной основе.

Плата за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления взимает-

ся в случае, если объем запрашиваемой и полученной информации превышает 20 страниц формата А4, или 10 страниц формата 

А3, или 5 страниц формата А2, или 1 страницу формата, превышающего формат А2 (при предоставлении информации на бумаж-

ном носителе), или 1 мегабайт (при предоставлении информации в электронном виде), исходя из расходов на изготовление копий 

запрашиваемых документов и (или) материалов, а также расходов, связанных с их пересылкой по почте (за исключением случая, 

когда по желанию пользователя информации запрашиваемая информация на бумажном носителе или в виде информации, запи-

санной на компьютерное накопительное устройство (компьютерный жесткий диск, USB-накопитель, дисковый массив и т.д.), мо-

жет быть передана пользователю информации непосредственно в органе местного самоуправления в установленном указанными 

органами порядке.

 В случае если объем запрашиваемой информации превышает объем, установленный п. 17.1 настоящего Положения, расходы 

на изготовление копий запрашиваемых документов и (или) материалов оплачиваются пользователем информации в следующем 

размере:

10 рублей за каждую дополнительную страницу запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая информация 

хранится в органе местного самоуправления на бумажном носителе в формате А4, или за каждый дополнительный мегабайт при 

предоставлении информации в электронном виде;

20 рублей за каждую дополнительную страницу запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая информация 

хранится в органе местного самоуправления на бумажном носителе в формате А3;

100 рублей за каждую дополнительную страницу запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая информация 

хранится в органе местного самоуправления на бумажном носителе в форматах от A2 до А0;

1000 рублей за каждую дополнительную страницу запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая информация 

хранится в органе местного самоуправления на бумажном носи-теле в формате, превышающем формат А0.

17.2. В случае, предусмотренном п. 17.1, пользователем информацией оплачиваются расходы на изготовление копий запра-

шиваемых документов и (или) материалов, а также расходы, связанные с их пересылкой по почте.

17.3. Средства, полученные в качестве платы за предоставление информации о деятельности органов местного самоуправле-

ния, подлежат зачислению в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

17.4. Орган местного самоуправления, предоставивший информацию, содержащую неточные сведения, обязан безвозмездно 

по письменному заявлению пользователя информацией, которое должно быть мотивировано, устранить имеющиеся неточности.

18. Защита права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления.
18.1. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на до-

ступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или выше-

стоящему должностному лицу либо в суд.

18.2. Должностные лица органов местного самоуправления, муниципальные служащие, виновные в нарушении права на до-

ступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, несут ответственность в соответствии с действующим за-

конодательством.

18.3. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления осуществляют ру-

ководители органов местного самоуправления.

18.4. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, регулируются действующим законодательством Российской Федера-

ции, Московской области и иными нормативными правовыми актами в сфере предоставления информации о деятельности орга-

нов местного самоуправления.

РЕШЕНИЕ
№ 378/31 от 26.01.2012 г.
Об утверждении Перечня

муниципальных услуг (функций), оказываемых (исполняемых) органами местного 
самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области, 
для размещения в Федеральном реестре государственных муниципальных услуг (функций)

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993 – р, Постановлением Правительства Мо-

сковской области от 24.05.2011 г. № 365/20 «О реестре государственных  услуг (функций) Московской области», Уставом муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозёрский»: РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг (функций), оказываемых (исполняемых) органами местного самоуправления му-

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

для размещения в Федеральном реестре государственных муниципальных услуг (функций) (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству 

(Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации муниципального образования  «Городское поселение Бе-

лоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 26.01.2012 г. № 378/31 

Перечень
муниципальных услуг (функций), оказываемых (исполняемых) органами местного самоуправления 

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

для размещения в Федеральном реестре государственных муниципальных услуг (функций)

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги (функции)

Нормативно – правовой 
акт, устанавливающий 

полномочие органа 
местного 

самоуправления

Орган местного самоуправ-
ления, предоставляющий 

муниципальную услугу 
(исполняющий муниципаль-

ную функцию)

Первоочередные 
муниципальные услуги, 

предоставляемые 
органами 
местного 

самоуправления 
(Распоряжение 

Правительства РФ от 
17.12.2009г. № 1993-р)

1 Согласование перепланиров-
ки и (или) переустройства 
жилого помещения

Пункт 7 статьи 14 Жилищ-
ного кодекса РФ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

Распоряжение Правитель-
ства РФ от 17.12.2009г. № 
1993-р

2 Согласование проектов гра-
ниц земельных участков

Градостроительный Ко-
декс РФ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

3 Выдача разрешений на стро-
ительство

Пункт 5 части 1 статьи 8 
Градостроительного ко-
декса РФ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

Распоряжение Правитель-
ства РФ от 17.12.2009г. 
№ 1993-р

4 Прием заявлений и докумен-
тов на предоставление жилых 
помещений на условиях со-
циального и коммерческого 
наймов. Заключение догово-
ров социального и коммерче-
ского найма

Пункт 6 части 1 статьи 14 
ФЗ от 06.10.2003 № 131 – 
ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

5 Предоставление информа-
ции об очередности по пре-
доставлению жилых помеще-
ний для проживания на усло-
виях социального найма

Пункт 6 части 1 статьи 14 
ФЗ от 06.10.2003 № 131 – 
ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

Распоряжение Правитель-
ства РФ от 17.12.2009г. 
№ 1993-р

6 Консультации граждан по 
имущественным и жилищным 
правам

Пункт 6 части 1 статьи 14 
ФЗ от 06.10.2003 № 131 – 
ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

7 Подготовка, заключение (ре-
гистрация), расторжение до-
говоров аренды на пользова-
ние нежилыми помещениями 
муниципального фонда

Пункт 3 части 1 статьи 14 
ФЗ от 06.10.2003 № 131 
-ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

8 Оказание услуг по техниче-
ской приемке материалов 
землеустроительных дел и 
выдача градостроительных 
заключений

Градостроительный  ко-
декс РФ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

9 Присвоение административ-
ного адреса объектам недви-
жимости и выдача соответ-
ствующих справок

Пункт 21 части 1 статьи 14  
ФЗ от 06.10.2003  №131 – 
ФЗ 

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

10 Принятие решение о предо-
ставлении водных объектов в 
пользование

Часть 1 статьи 27 Водного 
кодекса РФ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

11 Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессроч-
ное) пользование, аренду зе-
мельных участков, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности

Пункт 3, части 1 статьи 14 
ФЗ от 06.10.2003  №131 – 
ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

12 Выдача градостроительного 
плана земельного участка

Пункт 4 части 1 статьи 8 
Градостроительного ко-
декса РФ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

13 Оформление документов при 
передаче жилых помещений 
в собственность граждан

Закон РФ от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватиза-
ции жилищного фонда в 
РФ»

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

14 Оформление документов при 
переводе жилых помещений 
в нежилые, нежилых помеще-
ний в жилые

Пункт 6 статьи 14 Жилищ-
ного кодекса РФ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

Распоряжение Правитель-
ства РФ от 17.12.2009г. № 
1993-р

15 Предоставление разрешения 
на переустройство и (или) 
перепланировку жилых поме-
щений

Пункт 7 статьи 14 Жилищ-
ного кодекса РФ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

Распоряжение Правитель-
ства РФ от 17.12.2009г. № 
1993-р

16 Согласование проектов на 
производство земляных ра-
бот при устройстве инженер-
ных коммуникаций на терри-
тории муниципального обра-
зования

Градостроительный  ко-
декс РФ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

17 Согласование ордеров на 
производство земляных ра-
бот

Пункт 19, части 1 статьи 
14 ФЗ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

18 Согласование схем располо-
жения земельных участков 
юридических и физических 
лиц

Градостроительный Ко-
декс РФ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»
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19 Консультационная помощь по 
организации ритуальных ус-
луг и содержанию мест захо-
ронений на территории муни-
ципального образования

Пункт 22 части 1 статьи 14 
ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

20 Предоставление информа-
ции о всех видах захороне-
ний, произведенных  на тер-
ритории муниципального об-
разования

Пункт 22 части 1 статьи 14 
ФЗ от 06.10.2003 № 131

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

21 Проведение обследования 
местности в целях выявления 
возможных неизвестных за-
хоронений

Пункт 22 части 1 статьи 14 
ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

22 Предоставление мест под во-
инские, почетные, семейные 
(родовые) захоронения

Пункт 22 части 1 статьи 14 
ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

23 Выдача разрешений и техни-
ческих условий на снос (пе-
ренос) земельных насажде-
ний и изъятие почвенного по-
крова под твердые покрытия, 
реконструируемые и вновь 
строящиеся сооружения, 
проведение благоустройства 
и озеленения прилегающих 
территорий

Пункт 19 части 1 статьи 14 
ФЗ от 06.10.2003 № 131

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

24 Выдача выкопировок из ген-
планов и ситуационных пла-
нов

Градостроительный  ко-
декс РФ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

25 Согласование проектов объ-
ектов недвижимости и инже-
нерных коммуникаций физи-
ческим лицам

Градостроительный  ко-
декс РФ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

26 Консультации по проведению 
публичных слушаний

 статья 28 ФЗ от 
06.10.2003  № 131 – ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

27 Консультации по подготовке 
необходимых для ввода в 
эксплуатацию документов

Пункт 5 части 1 статьи 8 
Градостроительного ко-
декса РФ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

Распоряжение Правитель-
ства РФ от 17.12.2009г. 
№ 1993-р

28 Прием заявлений и докумен-
тов на ввод объектов в экс-
плуатацию, подготовка раз-
решений на ввод

Пункт 5 части 1 статьи 8 
Градостроительного ко-
декса РФ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

Распоряжение Правитель-
ства РФ от 17.12.2009г. 
№ 1993-р

29 Рассмотрение и согласова-
ние  технических условий на 
присоединение к инженер-
ным сетям по заявлениям 
юридических лиц

Градостроительный  ко-
декс РФ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

30 Выдача разрешения на пони-
жение  брачного возраста

Семейный кодекс РФ Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

31 Изменение вида разрешен-
ного использования  объекта 
недвижимости, земельного 
участка

Градостроительный ко-
декс РФ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

32 Признание граждан малои-
мущими и постановка на учет 
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

Пункт 6 части 1 статьи 14 
ФЗ от 06.10.2003 № 131 – 
ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

33 Предоставление информа-
ции о времени и месте теа-
тральных представлений, 
филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и фи-
лармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий

Пункт 12, части 1 статьи 
14 ФЗ от 06.10.2003 № 
131 – ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

34 Предоставление информа-
ции о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных 
услуг населению.

Статья 14 Жилищного ко-
декса РФ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

Распоряжение Правитель-
ства РФ от 17.12.2009г. 
№ 1993-р

35 Оформление разрешения на 
вселение в муниципальные 
жилые помещения специали-
зированного жилищного 
фонда

Пункт 3 части 1 статьи 14 
ФЗ от 06.10.2003 № 131 
-ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

36 Оформление разрешения на 
вселение членов семьи в му-
ниципальные жилые помеще-
ния специализированного 
жилищного фонда

Пункт 3 части 1 статьи 14 
ФЗ от 06.10.2003 № 131 
-ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

37 Оформление документов по 
обмену жилыми помещения-
ми

Пункт 3 части 1 статьи 14 
ФЗ от 06.10.2003 № 131 
-ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

38 Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника 
жилого помещения и иных 
документов) 

Статья 14 Жилищного ко-
декса РФ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

Распоряжение Правитель-
ства РФ от 17.12.2009г. 
№ 1993-р

39 Сбор, вывоз, утилизация и 
переработка бытовых и про-
мышленных отходов

Пункт 18 части 1 статьи 14 
ФЗ от 06.10.2003 № 131 
-ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

40 Организация в границах му-
ниципального образования 
электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, во-
доотведения, снабжение на-
селения топливом

Пункт 4 части 1 статьи 14 
ФЗ от 06.10.2003 № 131 
-ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

41 Обеспечение жителей муни-
ципального образования ус-
лугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания

Пункт 10 части 1 статьи 14 
ФЗ от 06.10.2003 № 131 
-ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

42 Проведение официальных 
физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприя-
тий на территории муници-
пального образования

Пункт 14 части 1 статьи 14 
ФЗ от 06.10.2003 № 131 
-ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский», му-
ниципальные учреждения

43 Организация  и осуществле-
ние мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в посе-
лении

Пункт 30 части 1 статьи 14 
ФЗ от 06.10.2003 № 131 
-ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский», му-
ниципальные учреждения

44 Осуществление земельного 
контроля за использованием 
земель поселения

Пункт 20 части 1 статьи 14 
ФЗ от 06.10.2003 № 131 
-ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский»

45 Прием заявлений и выплата 
материальной и иной помо-
щи для погребения

Пункт 22 части 1 статьи 14 
ФЗ  от 06.10.2003 № 131-
ФЗ

Администрация муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение Белоозерский» 
МУП «СРС Белоозерский»

Распоряжение Правитель-
ства РФ от 17.12.2009г. 
№ 1993-р

РЕШЕНИЕ
№ 379/31 от 26.01.2012 г.

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 самоуправ-

ления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.12.2005 г. № 840 «О форме градостроительного плана земельного участка», приказа Минрегионраз-

вития России от 11.08.2006 г. № 93 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана зе-

мельного участка», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозёрский»: РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О Порядке подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков на территории му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-

сти» (Приложение). 

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 депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Калинников А.М.) и Филатова С.А., заместителя 

главы администрации муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 26.01.2012 г. № 379/31 

 Положение
о Порядке подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков 

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

1. Настоящее положение о порядке подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков на территории му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее - Положение) разработано на основании Градострои-

тельного Кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 840 «О 

фор-ме градостроительного плана земельного участка», приказа Минрегионразвития России от 11.08.2006 г. № 93 «Об утверж-

дении Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка».

2. Основными задачами настоящего Положения являются:

- осуществление перехода на единую, утвержденную уполномоченным федеральным органом, форму разрешительной до-

кументации на осуществление архитектурно-строительного проектирования (строительство, капитальный ремонт, реконструк-

ция) объектов капитального строительства - градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ);

- формирование единых требований к порядку подготовки, утверждения, регистрации и выдачи градостроительных планов 

земельных участков;

- соблюдение прав и законных интересов всех субъектов, участвующих в осуществлении градостроительной деятельности.

3. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предна-

значенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельным участкам.

4. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется по заявлению физических и юридических лиц 

в собственности, аренде, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании, безвозмездном сроч-

ном пользовании которых находится земельный участок и имеющих намерение осуществить строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства на застроенных или предназначенных для этих целей земельных участках.

Градостроительные планы земельных участков в виде отдельного документа подготавливаются в случаях:

- применительно к ранее сформированным земельным участкам, в отношении которых проведен государственный када-

стровый учет и зарегистрированы права, и расположенным на уже застроенной территории, на которой посредством правил 

землепользования и застройки установлены градостроительные регламенты, при намерении осуществить реконструкцию су-

ществующих объектов или строительство новых объектов на таких участках;

- применительно к ранее сформированным земельным участкам, расположенным на застроенной территории, в случае от-

сутствия правил землепользования и застройки и отсутствия необходимости подготовки документации по планировке террито-

рии (проектов планировки и проектов межевания).

Настоящее Положение не распространяется на подготовку, утверждение, регистрацию и выдачу градостроительных планов 

земельных участков, подготавливаемых в составе проектов межевания территории.

5. Градостроительный план земельного участка, расположенного на территории муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский», утверждается Постановлением Главы администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский». Проект Постановления Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» об утверждении градостроительного плана готовится Отделом имущественных и земельно – правовых отношений 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

6. Градостроительный план земельного участка подготавливается по форме, установленной Правительством Российской 

Федерации, в виде отдельного документа, срок его подготовки не должен превышать тридцати дней со дня поступления заяв-

ления, указанного в п. 10 настоящего Положения.

7. Учет и выдача градостроительных планов земельных участков осуществляется Отделом имущественных и земельно – пра-

вовых отношений администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». Подготовка градостро-

ительных планов земельных участков осуществляется в соответствии с муниципальным заданием МАУ «СЕЗ – Белоозерский».

8. Градостроительный план земельного участка оформляется в количестве 3 (трех) экземпляров по форме, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 г. № 840, и в соответствии с Инструкцией о порядке 

заполнения формы градостроительного плана земельного участка, утвержденной приказом Министерства регионального раз-

вития Российской Федерации от 11 августа 2006 г. № 93.

9. Изготовление по установленной форме, утверждение, учет и выдача градостроительных планов заявителям осуществля-

ется без взимания платы.

10. Выдача градостроительных планов земельных участков по заявлению юридического или физического лица осуществля-

ется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса. Заявление на выдачу градостроительного плана земельного 

участка (по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Положению) заявитель направляет в Администрацию муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский». К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) кадастровый план земельного участка;

2) копию кадастрового (технического) паспорта на объекты капитального строительства, расположенные на территории зе-

мельного участка (при наличии зданий и сооружений) (при наличии у заявителя права на получение сведений об объектах капи-

тального строительства в организациях (органах) по государственному техническому учету и (или) технической инвентариза-

ции объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством);

3) копии технических условий служб городского поселения на инженерно-энергетическое обеспечение объекта недвижимо-

сти либо договоров с предприятиями и организациями, предоставляющими услуги по энерго, газо, водоснабжению, водоотве-

дению и канализованию услуг фиксированной телефонной связи и др;

4) материалы действующей топографической съемки территории земельного участка, с на-несением границ земельного 

участка, с координатами поворотных углов участка:

а) в М 1:500 - при площади участка до 1 га;

б) в М 1:2000 - при площади участка до 10 га;

в) в М 1:5000 - при площади участка более 10 га;

5) копию свидетельства о государственной регистрации прав на здания и сооружения;

6) копию правоустанавливающего документа на земельный участок;

7) копия документа об утверждении проекта планировки и проекта межевания (при наличии);

8) ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта в масштабе М 

1:10000 или 1:5000;;

9) копию учредительных документов - для юридических лиц (копия действующей редакции устава, выписка из Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия свидетельства о государственной регистрации (для юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей);

9) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность - для физических лиц.

11. Отдел имущественных и земельно – правовых отношений администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский»:

1) проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;

2) осуществляет проверку на соответствие подготовленного градостроительного плана земельного участка документам тер-

риториального планирования, правилам землепользования и застройки, ограничениям, определяемым наличием зон с особы-

ми условиями использования территорий;

3) направляет градостроительный план земельного участка на утверждение Главе администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» (с приложением проекта Постановления об утверждении градостроительного пла-

на земельного участка).

Проект Постановления Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» об ут-

верждении градостроительного плана земельного участка визируется заместителем Главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский», курирующим вопросы строительства.

12. Титульный лист градостроительного плана земельного участка в строке «План подготовлен» подписывается начальником 

Отдела имущественных и земельно – правовых отношений администрации муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский».
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13. Чертеж градостроительного плана земельного участка подписывается специалистом МАУ «СЕЗ – Белоозерский», выпол-

нившим данный чертеж.

По желанию заявителя он вправе представить чертеж градостроительного плана земельного участка, разработанного спе-

циализированной организацией. В этом случае чертеж градостроительного плана подписывается уполномоченным лицом дан-

ной организации.

14. Градостроительный план земельного участка после утверждения подлежит регистрации и учету в Отделе имущественных 

и земельно – правовых отношений администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский. При ре-

гистрации градостроительному плану земельного участка присваивается номер согласно Инструкции о порядке заполнения 

формы градостроительного плана земельного участка, утвержденной приказом Министерства регионального развития Рос-

сийской Федерации от 11 августа 2006 г. № 93.

15. Заявителю выдается первый и второй экземпляры градостроительного плана земельного участка на бумажном носителе, 

а также копия постановления об его утверждении (под роспись в графе журнала учета с указанием даты получения).

16. Выдача градостроительного плана земельного участка заявителю осуществляется по представлении в Отдел имуще-

ственных и земельно – правовых отношений администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский документа, удостоверяющего личность, либо его представителю по доверенности от заявителя, оформленной в соответ-

ствии с действующим законодательством, и документу, удостоверяющему личность.

17. Третий экземпляр утвержденного градостроительного плана земельного участка после его регистрации на бумажном и 

электронном носителях остается в Отделе  имущественных и земельно – правовых отношений администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский для внесения в Информационную систему обеспечения градостроительной 

деятельности.

18. Отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка подготавливается Отделом имущественных и земельно – 

правовых отношений администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и направляется зая-

вителю администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» отказывает в выдаче градостроитель-

ного плана земельного участка в случае непредставления документа(-ов), указанного(-ых) в п. 10 настоящего Положения, пре-

доставления документов, утративших силу, недействительных документов, отказа заявителя представить подлинные докумен-

ты при отсутствии заверенных надлежащим образом копий.

19. Споры, связанные с подготовкой и выдачей (отказом в выдаче) градостроительных планов земельных участков, могут 

быть решены в судебном порядке.

 

Приложение № 1

к положению

Главе МУ «Администрация муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»

 Воскресенского муниципального района

Московской области

Заявление

на подготовку градостроительного плана земельного участка

Прошу подготовить градостроительный план земельного участка

кадастровый номер ______________________________________, площадью ___________ га,

принадлежащего _________________________________________________________________________

 (Свидетельство о государственной регистрации права ______________________________________________________________________

от ____________), расположенного ___________________________________________________________________________________________

Цель подготовки градостроительного плана

____________________________________________________________________________________________________________________________

(установление границ земельных участков, на которых

____________________________________________________________________________________________________________________________

расположены объекты капитального строительства, установление границ земельных участков,

____________________________________________________________________________________________________________________________

предназначенных для строительства и размещения линейных объектов подготовка 

проектной документации для строительства,

____________________________________________________________________________________________________________________________  

реконструкции, капитального ремонта, выдача разрешения на строительство, 

выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

Наименование объекта капитального строительства (реконструкции) ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Застройщик_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Местоположение земельного участка _______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты Застройщика:

Юридический адрес _____________________________________________________________________________

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________

ИНН _____________________________________________________________________________________________

КПП _____________________________________________________________________________________________

Р/счет ___________________________________________________________________________________________

(наименование банка)

БИК _____________________________________________________________________________________________

Кор/счет _________________________________________________________________________________________

«______»__________________20___г.   ________________     _____________________

                                                                                                                                 (Ф.И.О)

РЕШЕНИЕ
№ 380/31 от 26.01.2012 г.   

О создании специализированной ритуальной службы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Муниципальное унитарное предприятие

 «Специализированная ритуальная служба Белоозерский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом 

Московской области от 17 июля 2007 г № 115/2007 -ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Положением 

«О погребе-нии и похоронном деле на территории городского поселения Белоозерский», утвержденным решением Совета де-

путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 26.11.2009 г. № 28/4, Уставом городского посе-

ления Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Создать специализированную ритуальную службу муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Муниципальное унитарное предприятие «Специализированная ритуальная служба Белоозерский» (МУП «СРС Белоозерский»).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.  

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Калинников А.М.) и Филатова С.А., заместителя 

главы администрации муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский 

РЕШЕНИЕ
№ 381/31 от 26.01.2012 г.   

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 26.05.2011 г. № 266/24 

«О Порядке предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное пользование 
муниципального недвижимого имущества муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области, Положения «О порядке передачи в безвозмездное пользование движимого и не-

движимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное пользование муниципального недвижимого иму-

щества муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» следующие изменения:

1.1. Подпункт 7 «Коэффициент вида деятельности» пункта  8 Порядка изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.  

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и предприниматель-

ству (Старых Ю. Ю.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера админи-

страции 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 26.01.2012 г. № 381/31

7) Кд - коэффициент вида деятельности:

п/п
Условия использования арендатором нежилых помещений или вид деятельно-

сти арендатора 
в нежилых помещениях

Кд – коэффициент вида 
деятельности

1 Обменные пункты, ломбарды 2,0

2 Риэлторские, рекламные, страховые услуги 2,0

3 Оценочная, аудиторская, посредническая деятельность 2,0

4 Рестораны, кафе, бары, гостиницы,  автосервисы (в редакции решения Совета депута-
тов от  26.01.2012 г. № 381/31 )

2,0

5 Крытая платная автостоянка, организация торговых центров и рынков 2,0

6 Нотариальная деятельность, охранная деятельность, частная адвокатура 1,8

7 Оказание платных медицинских услуг (при использования муниципальной недвижимо-
сти  более 20 часов в неделю)

1,5

8 Размещение офисов или управленческих структур организаций, за исключением п. 
1,2,3,4

1,5

9 Банковская деятельность 1,5

10 Экскурсионное и туристическое бюро, организация платного досуга и отдыха,  автошко-
лы, физкультурно – оздоровительная деятельность (в редакции решения Совета депута-
тов от  26.01.2012 г. № 381/31 )

1,5

11 Розничная и оптовая торговля, склады 1,5

12 Аптеки, магазины очковой оптики, фотоуслуги 1,3

13 Размещение государственных унитарных предприятий, федеральных предприятий; 1,0

14 Производственная деятельность (в том числе товаров народного потребления, проекти-
рование, научно-исследовательская деятельность и др.)

1,0

15 Компьютерные залы, интернет-салоны, пункты видеопроката 1,0

16 Услуги связи (кроме почтовой) 1,0

17 Специализированные магазины по продаже детского питания, книг 0,75

18 Оказание платных медицинских услуг при использовании имущества не более 20 часов 
в неделю

0,75

19 Бытовые услуги (пошив и ремонт одежды, ремонт мебели, ремонт обуви, резка стекла, 
металлоремонт, парикмахерские, прачечные, приемные пункты химчистки и прачечной, 
мастерские по ремонту бытовой, видеотехники и вычислительной техники)

0,75

20 Размещение муниципальных унитарных предприятий, органов государственной власти, 
органов милиции, профсоюзных организаций

0,5

21 Размещение учреждений образования, культуры и спорта 0,5

22 Размещение предприятий осуществляющих содержание, ремонт и эксплуатацию жи-
лищного фонда поселения 

0,5

23 Кинотеатры, детское кафе 0,5

24 Размещение общественных движений, партий, организаций, традиционных религиоз-
ных конфессий

0,5

25 Размещение специализированной книжной торговли 0,75

26 Творческие мастерские художников, скульпторов, архитекторов, дизайнеров 0,3

27 Организации и предприятия с численностью работающих инвалидов не менее 50 % от 
среднесписочной численности работающих, если их доля в фонде оплаты составляет не 
менее 25 %

0,3

28 Предприятия и отделения почтовой связи 0,3

29 Организация досуга детей и подростков некоммерческими организациями, индивиду-
альными предпринимателями

0,25

30 Размещение муниципальных учреждений и организаций, редакции средств массовой 
информации, одним из учредителей которых является Муниципальное образование «Го-
родское поселение Белоозерский»

0,05

31 Прочие виды деятельности, не вошедшие в настоящий перечень 1,0

РЕШЕНИЕ
№ 385/31 от 26.01.2012 г.   

Об отчете Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» о работе Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 2011 году

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», заслушав доклад В.Ю. Куз-

нецова, главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» о работе Совета депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» в 2011 году.

2. Признать работу Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» в 2011 году удов-

летворительной.

В. Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский 

 Приложение № 1 

к решению Совета депутатов  муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 26.01.2012 г. № 385/31

ИНФОРМАЦИЯ О РАССМОТРЕНИИ ПИСЕМ, 
ПОСТУПИВШИХ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ В 2011 ГОДУ

Всего поступило обращений 317

В том числе от граждан 45

В том числе из Правительства Московской области 6

В том числе из администрации Воскресенского муниципального района 27

В том числе из гос. жил. инспекции 1

В том числе из топливно – энергетического комитета 2

Принято граждан на личном приеме 23

Рассмотрено обращений: 317

в срок

с нарушением срока

Решено положительно 182

Отказано

Разъяснено 130

Проверено с выездом на место 5

Тематика поступающих обращений:

Промышленность 
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правопорядок
Сельское хозяйство 3

Экология и землепользование 40

Строительство 16

Жилищные вопросы 28

Коммунальное и дорожное хозяйство 87

Торговля и бытовое обслуживание 17

Связь 3

Транспорт 8

Благоустройство 11

Социальное обеспечение 23

Здравоохранение

Образование 3

Культура, наука, спорт 8

Административные органы 3

Экономика и финансы 4

Деятельность органов местного самоуправления 3

Информационные 60

Проведено 11 заседаний Совета депутатов, в том числе внеочередных - 0.

Принято 163 решения, из них 48 нормативно – правовых актов.

План работы Совета депутатов на 2011 год реализован в полной мере, по всем вопросам, поставленным в Плане, приняты ре-

шения.

19 раз депутаты выступали со страниц «Муниципальной газеты Округа» и газеты «Белоозерские перспективы».

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ  ОБЪЕКТОВ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

№ 1 от 30.01. 2012 г.

1.  Считать победителем конкурса на размещение  нестационарных объектов торговли  по продаже продуктов  площадью 24 

кв.м по адресу п. Белоозерский, ул.60 лет Октября , у д. № 4  ИП СОЛНЦЕВОЙ НАДЕЖДЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ. 

Срок действия : с 01.02.2012г. по 31.01.2013 г.

Председатель комиссии

заместитель  главы администрации                                                                            С.А. Филатов

По данным УМВД России по Воскре-
сенскому муниципальному району за пе-
риод с 14 по 29 января 2012 г. зареги-
стрировано 425 сообщений о происше-
ствиях, в т.ч. о совершении 21 престу-
пления. Раскрыто 10 преступлений и 3 
ранее совершённых преступления. В де-
журную часть доставлено 158 человек.

Из 11 зарегистрированных краж (ст. 
158 УК РФ) раскрыта 1; 1 случай грабе-
жа (ст. 161 УК РФ) – не раскрыт. 

Привлечено к административной от-
ветственности 1037 человек. Состав-
лено 356 протоколов на нарушителей 
законодательства, из них 296 – за появ-
ление в общественных местах в не-
трезвом состоянии (ст. 20.21 КоАП 
РФ). Выявлено 681 нарушение правил 
дорожного движения, из них 317 – нару-
шение скоростного режима (ст. 12.9 
КоАП РФ). В нетрезвом состоянии за 
рулём задержано 14 человек. 

Цыганка «почистила» 
квартиру пенсионерки

24 января 2012 года в Дежурную часть 
УМВД России по Воскресенскому райо-
ну поступило заявление от пенсионер-
ки по факту кражи денежных средств 
из её квартиры.

Заявительница сообщила, что около 
12:45 к ней в квартиру позвонили. На 
пороге стояла женщина, похожая на 
цыганку, которая предложила приобре-
сти у неё плед. Пенсионерка отказалась 
от её услуг. Но через некоторое время 
незнакомка вернулась и на этот раз по-
просила у заявительницы стакан воды. 
Следом за ней зашли ещё две женщи-
ны. Попив воды, цыганка сообщила, что 
на хозяйке лежит порча, и стала брыз-
гать вокруг водой, оставшейся в стака-
не, и, таким образом, очутилась в ком-
нате. Дальше события, по словам хозяй-
ки, развивались очень стремительно.

После ухода незваных гостей из квар-
тиры пенсионерки пропали денежные 
средства в размере 100 тыс. рублей.

Каждого из нас с детства учат быть 
добрым и отзывчивым. Это правильно, 
но в наши дни не стоит быть чересчур 
доверчивым! Вот ситуации, которые 
должны вас насторожить: 

- Вам позвонили в дверь, но когда вы 
подошли к глазку – за ним темнота или 
несколько незнакомых людей на пло-
щадке у двери соседа. Это могут быть 
воры! Понаблюдайте за ними: в случае, 
если подозрение подтвердится, – зво-
ните в полицию! 

- Незнакомцы просят у вас помощи: 
воды, лекарство, позвонить, говорят, 
что в подъезде кто-то рожает, кому-то 
плохо с сердцем и так далее. Оказать са-
мую ценную помощь – передать воду, 
таблетку или вызвать «скорую» вы мо-
жете, не снимая цепочки с двери! 

Вам звонят по телефону или в дверь, 
заботливо уговаривают или, наоборот, 
запугивают болезнями и бедами. Гости 
предлагают приобрести чудодействен-
ные препараты, еду, технику, что-то 
еще, часто неправдоподобное: гадания, 
волшебное излечение, омоложение, 
приворот на удачу. 

ПОМНИТЕ: 
• До покупки любых препаратов, 

особенно дорогостоящих, обязательно 
посоветуйтесь с лечащим врачом и 
родственниками!

• Не открывайте дверь незнаком-
цам! 

• Нельзя узнать человека за минуту. 
Не слишком доверяйте тем, кого види-
те впервые!

• Если вам нужно впустить посто-
роннего в квартиру, сразу заприте за 
ним дверь, чтобы никто не мог зайти 
следом. Не оставляйте ключ в двери 
или опустите собачку замка, чтобы 
ваш гость не мог впустить за вашей 
спиной кого-то еще. НЕ ВЫПУСКАЙ-
ТЕ ИЗ ВИДА человека, которого вы 
впервые впустили в квартиру!

• Если к вам в дом пытаются проник-
нуть против вашей воли – СРАЗУ ЖЕ 
ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ! ВАМ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ! 

Мошенники 
получили отпор

29 января в Дежурную часть Новлян-
ского отдела полиции поступило сооб-
щение от местного жителя о попытке 
телефонного мошенничества. 

Мужчина сообщил, что около 18:00 
на его мобильный телефон поступил 
звонок. На противоположном конце 
трубки раздался мужской голос, кото-
рый сказал: «Папа, поговори с сотруд-
ником полиции». Лжеполицейский со-
общил, что его сын задержан с нарко-
тиками, и за урегулирование сложив-
шейся ситуации необходимо передать 
денежные средства в размере 30 тыс. 
рублей. 

Мужчина не стал поддаваться из-
лишним эмоциям и повёл себя в сло-
жившейся ситуации правильно. Отка-
завшись от передачи каких-либо де-
нежных средств, он сказал звонивше-
му, что лично приедет на встречу с сы-
ном. После такого заявления его собе-
седник бросил трубку. Затем заявитель 
перезвонил своему сыну, от которого 
узнал, что у него всё в порядке, и не 
стоит волноваться. После чего проин-
формировал о случившемся полицию.

По телефону Дежурной части  44-2-
46-27 или по «телефон доверия»: 44-1-
03-29 Вы можете сообщить:

- о готовящихся или совершенных 
правонарушениях и преступлениях, а 
также иные сведения, способствующие 
предупреждению, раскрытию и рассле-
дованию преступлений;

- о лицах, от которых можно ожидать 
совершения преступлений и правона-
рушений;

- о нарушениях законности и не реа-
гирования на обращения граждан со 
стороны сотрудников полиции;

- о нарушении общественного поряд-
ка и безопасности в период подготовки 
и проведения избирательной компании.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району
Светлана Дубцова

4 марта 2012 года на территории Вос-
кресенского муниципального района 
пройдут выборы Президента Россий-
ской Федерации. В связи с этим ожида-
ется повышение политической актив-
ности граждан, появляется вероятность 
проведения массовых общественно-по-
литических мероприятий.

Управление МВД России по Воскре-
сенскому району напоминает, что поря-
док проведения массовых мероприятий 
определен Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 19 июня 2004 го-
да № 54-ФЗ, согласно которому уведом-
ление о проведении публичного меро-
приятия подается его организатором в 
письменной форме в орган исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоу-
правления в срок не ранее 15 и не позд-
нее 10 дней до дня проведения публич-
ного мероприятия.

Основаниями прекращения публич-
ного мероприятия являются:

1) создание реальной угрозы для жиз-
ни и здоровья граждан, а также для 
имущества физических и юридических 
лиц;

2) совершение участниками публич-
ного мероприятия противоправных 
действий и умышленное нарушение ор-
ганизатором публичного мероприятия 
требований настоящего Федерального 
закона, касающихся порядка проведе-
ния публичного мероприятия.

За нарушение установленного поряд-
ка проведения собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или пикетирова-
ния статьей 20.2 КоАП РФ предусмо-
трена административная ответствен-
ность в виде наложения администра-
тивного штрафа на организаторов в 
размере от 1.000 до 2.000 рублей; на 
участников – от 500 до 1000 рублей.

Организация блокирования, а равно 
активное участие в блокировании 
транспортных коммуникаций влечет 
наложение административного штрафа 

в размере от 2.000 до 2.500 рублей или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток (ст. 20.18 КоАП РФ).

Грубое нарушение общественного 
порядка, выражающее явное неуваже-
ние к обществу, совершенное с приме-
нением оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия, наказывает-
ся обязательными работами на срок от 
180 до 240 часов, либо исправительны-
ми работами на срок от одного года до 
двух лет, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет (ст. 213 УК РФ).

В соответствии со ст. 212 УК РФ орга-
низация массовых беспорядков, сопро-
вождавшихся насилием, погромами, 
поджогами, уничтожением имущества, 
применением огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ или взрывных 
устройств, а также оказанием воору-
женного сопротивления представителю 
власти, наказывается лишением свобо-
ды на срок от четырех до десяти лет.

В целях организованного проведения 
таких мероприятий убедительно про-
сим граждан проявить сознательность, 
бдительность и уважение к закону и со-
общаем номера телефонов, по которым 
граждане могут сообщить о нарушении 
общественного порядка и безопасности 
в период подготовки и проведения из-
бирательной компании:

Дежурная часть УМВД России по Вос-
кресенскому району  – 8-496-442-46-27;

Дежурная часть Виноградовского го-
родского отдела полиции УМВД России 
по Воскресенскому району – 8-496-
447-10-30;

Дежурная часть Белоозёрского отде-
ления полиции УМВД России по Вос-
кресенскому району – 8-496-445-12-86;

«Телефон доверия» УМВД – 8-496-
441-03-29.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району

Еженедельная сводка
УМВД России по Воскресенскому району

за период с 24 по 29 января 2012 года

Скоро выборы


