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и Совет ветеранов 
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Юрия Семёновича КРАЕВА
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бесплатно     

21 ноября на сцене дома культуры 
«Гармония» прошёл вечер памяти 
Михаила Юрьевича Лермонтова, 
чей 200-летний юбилей отмечают в 
этом году во всём мире.

Соприкасаясь с творчеством вели-
ких поэтов, всегда испытываешь 
разносторонние чувства. Стихи вол-
нуют или побуждают мыслить, дру-
гие тревожат и заставляют задумы-
ваться. А есть и такие, которые вы-
зывают волну возмущения. 

Поэзию и прозу Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова школьники изучают 
на уроках литературы, знакомятся с 
его биографией, учат наизусть стихи 
и отрывки из поэм. Но актуально ли 
творчество великого поэта в наши 
дни? Понятно ли оно сегодняшним 
подросткам? Ответ на этот вопрос 
попытались найти учащиеся и педа-
гоги школы №18 и лицея №23 п. Бе-
лоозёрский, которые 21 ноября ока-
зались в гостях литературно-музы-
кальной гостиной дома культуры 
«Гармония».

Ученики 9 «А» и 9 «В» классов 
школы №18 под руководством учи-
теля русского языка и литературы 
Ирины Владимировны Тицкой обо-
значили важные факты биографии 
поэта, иллюстрируя их стихотворе-
ниями и картинами. 

Продолжили разговор о великом 
поэте учащиеся лицея №23 под руко-
водством заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Свет-
ланы Николаевны Леоненко, пред-
лагая зрителям вместе поразмыш-
лять о том, насколько современные 
школьники понимают М.Ю. Лер-
монтова.

Хочется надеяться, что выступле-
ния школьников, стихи поэта, про-
звучавшие со сцены, сценические 
этюды не оставили равнодушными 
ни зрителей, ни самих юных испол-
нителей.

«Есть сила благодатная
В созвучье слов живых…»

Об отчётах 
участковых 
уполномоченных

Отдел УУП и ПДН УМВД Рос-
сии по Воскресенскому району 
информирует граждан о том, что 
отчёты участковых уполномочен-
ных полиции перед населением 
проводятся ежемесячно в пер-
вую субботу каждого месяца. 

Участковые Белоозёрского от-
дела полиции отчитываются в ДК 
«Гармония» (бывш. кинотеатр 
«Орбита») по адресу: Воскресен-
ский район, п. Белоозёрский, ул. 
Молодёжная, д. 34. Начало – 10 
час. 00 мин.

Пресс-служба
УМВД России 

по Воскресенскому району
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Благодарим 
предпринимателей

В октябре-ноябре 2014 года актив Белоозёрского обще-
ства инвалидов совместно с индивидуальными предпри-
нимателями, администрацией поселения, директорами 
МУП «СЕЗ-Белоозёрский» и МУП «Белоозёрское ЖКХ» 
успешно провели благотворительную акцию по обеспече-
нию картофелем членов общества инвалидов и малообе-
спеченных многодетных семей. 

В этом году кроме Сергея Павловича БАЛАНДИНА, кото-
рый ежегодно оказывает помощь малообеспеченным мно-
годетным семьям, членам общества инвалидов, ветеранам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, в акции при-
няли участие другие индивидуальные предприниматели: 
Василий Васильевич УСТИНОВ и Евгений Игоревич АФО-
НИН. 

С.П. Баландин выделил 200 мешков (около 8 тонн карто-
феля), а В.В. Устинов и Е.И. Афонин по 50 мешков (по 2 
тонны). 

Правление общества инвалидов от себя и от всех членов 
общества выражает благодарность С.П. Баландину, В.В. 
Устинову и Е.И Афонину. 

Мы благодарим также организаторов доставки картофе-
ля на дом людям, ограниченным в передвижении (лежачим 
больным): директора МУП «Белоозёрское ЖКХ» Евгения 
Олеговича БИРЮКОВА, предоставившего грузовой транс-
порт; директора МУП «СЕЗ - Белоозёрский» Татьяну Иго-
ревну ТРАЩИНСКУЮ и начальника участка по жилому 
фонду Елену Владимировну БУРЛУЦКУЮ, которые выде-
лили помощников в доставке картофеля на дом; рабочих 
Тимофея Александровича ПЛОТНИКОВА, Антона Никола-
евича КИРИЛЕНКО, Алексея Евгеньевича ЧУГУНОВА, Ни-
колая Владимировича КОМИССАРОВА, Алексея Сергее-
вича КАЛАШНИКОВА и Александра Игоревича МОТОВА. 

Спасибо всем участникам благотворительной акции за 
отзывчивость и проявленное милосердие к живущим ря-
дом с ними людям, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию в результате недугов и других жизненных обстоя-
тельств!

Правление Белоозёрского 
общества инвалидов:

Н.А. Белова, и.о. председателя; 
Т.Д. Мисик; Р.П. Цуманкова

«Откройте, 
опека!!!»

Все сотрудники управления опеки и по-
печительства за время своей работы в 
подразделении давно привыкли, что ста-
ли одной из срочных служб в перечне не-
замедлительного оказания помощи несо-
вершеннолетним детям и семьям. Как 
только поступает звонок на телефон «го-
рячей линии», что какой-то ребёнок в 
районе попал в беду, откладываются все 
дела, и опека спешит на помощь.

В этот раз беспокойный звонок соседей 
привёл сотрудников управления в один из 
отдалённых посёлков Воскресенского рай-
она. У подъезда начальника управления и 
трёх специалистов встретили взволнован-
ные жители, переживающие за судьбу 
грудного ребёнка в одной из квартир. Как 
они пояснили, мать с 6-месячным сыном 
около 3-х дней находится в квартире под-
руги, женщины пьют, на улицу не выхо-
дят, ребёнок постоянно плачет. К приезду 
сотрудников управления плачь ребёнка 
стих.

Полицию соседи вызывать не стали, хо-
зяйка квартиры никому не открывает 
дверь. В течение 20 минут начальник 
управления опеки уговаривала женщин 
открыть дверь, чтобы убедиться, что малы-
шу ничего не угрожает, но безрезультат-
но. Соседи же между собой продолжали 
осуждать аморальное поведение матери 
ребёнка, постоянные шумные компании в 
данной квартире и беспросветное пьян-
ство.

В последующие два часа сотрудники 
управления опеки совместно с вызванны-
ми сотрудниками полиции уговаривали 
жильцов квартиры открыть дверь, одну из 
женщин удалось вызвать для «перегово-
ров» на балкон. Со второго этажа она всех 
убеждала, что находится в квартире одна и 
ни о каком ребёнке не слышала. На прось-
бы открыть дверь отвечала, что её саму за-
крыли, и запасного ключа нет. 

Ближе к вечеру, когда жильцы квартиры 
поняли, что ни полиция, ни сотрудники 
опеки не уедут, не попав в помещение, 
дверь была открыта. Опасения соседей не 
оказались напрасными – молодая женщи-
на Марина с грудным ребёнком действи-
тельно находилась в квартире в компании 
изрядно выпивших мужчин и женщин. 
Без лишних слов и отговорок она в сопро-
вождении сотрудников опеки и полиции 
вернулась к себе домой. 

Далее, при даче объяснений полиции, 
Марина пояснила, что сама спиртное не пи-
ла, пришла к знакомым за своим сожите-
лем, отцом ребёнка. Дверь квартиры побоя-
лась открыть. Женщина была привлечена к 
административной ответственности за не-
должное исполнение родительских обязан-
ностей, семья поставлена на учёт для осу-
ществления контроля.

Спустя несколько дней сотрудниками 
управления опеки был осуществлён по-
вторный выезд к Марине. Женщина вы-
гнала сожителя, живёт с сыном одна, боль-
ше с теми знакомыми не общается. В на-
стоящее время здоровью малыша ничто не 
угрожает. 

Управление опеки и попечительства об-
ращается ко всем небезразличным людям 
– если Вы явились свидетелем жестокого 
обращения с несовершеннолетним, если 
рядом с Вами плачет голодный ребёнок, 
если Вы знаете, что по соседству пьянство 
родителей разрушает жизнь детей – по-
зовите на помощь!!!

Адрес: Московская область. г. Воскре-
сенск, ул. Куйбышева, д. 45, корп. 2, 4 этаж 
(здание общежития ВПЭТ), тел.: 44-2-23-
91, 44-2-29-86; приёмные дни: вторник – с 
09.00 до 13.00, четверг – с 14.00 до 18.00.

Управление опеки и попечительства 
Министерства образования 

Московской области
по Воскресенскому 

муниципальному району 

ГКУ МО «Мособлпожспас» напоми-
нает жителям Воскресенского района, 
что выход на тонкий, неокрепший лёд, 
который затянул водоёмы, может 
обернуться для вас бедой!

В целях предотвращения несчастных 
случаев:

- не выходите на тонкий лёд и не раз-
решайте играть на нём детям;

- не собирайтесь группами на отдель-
ных его участках;

- не приближайтесь к трещинам, про-
моинам и прорубям;

- не переходите водоёмы в запрещён-
ных местах;

- не выходите на лёд в тёмное время 
суток и при плохой видимости!

Осторожно! Тонкий лёд!

Одним из основных принципов и задач каждого госу-
дарства является, в том числе, охрана прав и свобод чело-
века и гражданина, собственности, общественного поряд-
ка и общественной безопасности от преступных посяга-
тельств, а также предупреждение совершения преступле-
ний. 

В силу установленных требований действующего зако-
нодательства, при обращении гражданина либо организа-
ции в правоохранительные органы с сообщением о совер-
шённом либо готовящемся преступлении, данное сообще-
ние подлежит обязательной регистрации в Книге учёта 
сообщений о преступлениях (в сокращении называемой 
КУСП).

Форма обращений может быть любой: устной, письмен-
ной, по телефону, с применением иных средств связи (по 
телеграфу, по информационным системам общего пользо-
вания, факсимильным или иным видом связи.)

Сообщение о преступлении может быть подано лично 
либо через представителя. 

Если заявление о преступлении, об административном 
правонарушении и о происшествии поступило в правоох-
ранительные органы при личном обращении заявителя, то 
одновременно с их регистрацией в КУСП ответственное за 
регистрацию сообщений о преступлениях должностное ли-
цо оформляет талон-уведомление и выдаёт его заявителю. 

В талоне-уведомлении указываются: сведения о сотруд-
нике, принявшем заявление о преступлении, об админи-
стративном правонарушении и происшествии, регистраци-
онный номер по КУСП, наименование правоохранительно-
го органа, адрес и служебный телефон, дата приёма. 

Заявитель расписывается за получение талона-уведом-
ления на талоне-корешке, проставляет дату и время полу-
чения талона уведомления.

Устное заявление оформляется протоколом, который 
также подписывается заявителем и лицом, составившим 
протокол. Анонимные заявления не могут служить пово-
дом к возбуждению уголовного дела (ст. 141 УПК РФ).

О регистрации 
обращений 
в правоохранительные 
органы
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В связи с ошибкой, допущенной при подготовке к публикации нормативно-правового акта – решения Со-
вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области от 13.11.2014 г. № 42/4 «О проекте бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» – в его резолютивной части, указанное решение публи-
куется повторно. Приложения к указанному решению опубликованы в предыдущем выпуске «Муниципальной 
газеты Округа» – №33(225) от 20.11.2014 г.

РЕШЕНИЕ
№ 42/4  от 13.11.2014 г.  

 О проекте бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов

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

РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2015 год по доходам в сумме  118 
556,00  тыс. рублей  и расходам в сумме 127 099,33 тыс. рублей, на 2016 год  по доходам в сумме  137 
299,00  тыс. рублей  и расходам в сумме 147 356,70 тыс. рублей, на 2017 год  по доходам в сумме  143 
588,00  тыс. рублей  и расходам в сумме 153 179,00  тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год в сумме 8 
543,33 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 10 057,70 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 9 591,00 тыс.рублей.

3. Направить на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год  поступления из ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год в сумме 
8 543,33 тыс. рублей.

Направить на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год  поступления из источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год в сумме 10 
057,70 тыс. рублей.

Направить на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год поступления из источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2017 год в сумме 9 
591,00 тыс. рублей.

4. В целях настоящего решения  Совета депутатов словосочетание
«Городское поселение Белоозерский» применяется в значении «муниципальное образование «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.
5. Утвердить в бюджете городского поселения Белоозерский на 2015 год поступления доходов по ос-

новным источникам согласно приложению 1 к настоящему решению Совета депутатов, на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов согласно приложению 1.1. к настоящему решению Совета депутатов.

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

7. Установить, что в бюджете городского поселения Белоозерский на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов суммы страховых выплат, поступающих от страховых организаций в качестве возмеще-
ния ущерба имуществу, находящемуся в муниципальной собственности Городского поселения Белоозёр-
ский, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет Городского поселения Белоозерский, при страхо-
вании имущества за счет средств, предусмотренных в соответствующих расходах бюджета Городского по-
селения Белоозерский.

8. Утвердить расходы бюджета Городского поселения Белоозёрский на 2015 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к 
настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 3.1. 
к настоящему решению Совета депутатов.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Городского поселения Белоозёрский на 2015 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 4 к настоящему 
решению Совета депутатов, на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4.1. к настояще-
му решению Совета депутатов.

10. Утвердить в расходах бюджета Городского поселения Белоозерский межбюджетные трансферты 
бюджету Воскресенского муниципального района из бюджета Городского поселения Белоозерский на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский , по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 
2015 год в размерах согласно приложению 5  к настоящему решению Совета депутатов, на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов согласно приложению 5.1. к настоящему решению Совета депутатов.

11. Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского поселения Белоозерский на 

2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 2016 и 
2017 годов согласно приложению 6.1. к настоящему решению Совета депутатов.

перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Го-
родского поселения Белоозерский  на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 
7 к настоящему решению Совета депутатов.

12. Установить верхний предел муниципального долга Городского поселения Белоозерский по состоя-
нию на 1 января 2016 года в сумме 8 543,33 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозерский от имени 
Городского поселения Белоозерский - 8 543,33 тыс. рублей;

Установить верхний предел муниципального долга Городского поселения Белоозерский по состоянию 
на 1 января 2017 года в сумме 10 057,70 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозерский от имени 
Городского поселения Белоозерский - 10 057,70 тыс. рублей;

Установить верхний предел муниципального долга Городского поселения Белоозерский по состоянию 
на 1 января 2018 года в сумме 9 591,00 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозерский от имени 
Городского поселения Белоозерский -9 591,00 тыс. рублей;

Установить, предельный объем муниципального долга Городского поселения Белоозерский на 2015 год 
в размере 8 543,33 тыс. рублей, на 2016 год в размере 10 057,70 тыс. рублей, на 2017 год в размере 9 
591,00 тыс. рублей

13.Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский на 2015 год 
на обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский в размере 70,0 тыс.руб.

Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский на 2016 год на 
обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский в размере 70,0 тыс.руб.

Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский на 2017 год на 
обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский в размере 70,0 тыс.руб

14. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований Городского поселения Белоозерский  на 2015 год 

согласно приложению 8 к настоящему решению Совета депутатов , на плановый период 2016 и 2017 годов 
согласно приложению 8.1.  к настоящему решению Совета депутатов.

15. Утвердить:
расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на финансирова-

ние муниципальных программ в 2015 согласно приложения 9 к настоящему решению Совета депутатов, на 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9.1. к настоящему решению Совета депутатов.

16. Установить предельный объем заимствований Городского поселения Белоозерский в течение 2015 
года в сумме 8 543,33 тыс. рублей, в течение 2016 года в сумме 10 057,70 тыс. рублей, в течение 2017 года 
в сумме 9 591,00 тыс. рублей

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

предельная сумма кредита по одному кредитному договору в 2015 году- до 8 543,33 тыс. рублей (вклю-
чительно), в 2016 году – до 10 057,70 тыс.рублей (включительно), в 2017 году – до 9 591,00 тыс.рублей 
(включительно);

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

срок погашения кредита - до 2-х лет со дня заключения соответствующего кредитного договора;
цели использования кредита - покрытие дефицита бюджета Городского поселения Белоозерский.
18. Установить размер резервного фонда Администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» на 2015 год в сумме 2 000,0 тыс.руб., на 2016 год в сумме 2500,0 тыс.руб., на 2017 
год  в сумме 2500,00 тыс.руб.

19. Утвердить объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств в 2015 году в сумме 2 536,40 тыс.руб., в 2016 году в сумме 1 690,9 тыс.руб., в 2017 году 2 
053,20 тыс.руб.

20. Установить, что остатки средств бюджета городского поселения Белоозерский, на начало текущего 
финансового года в полном объеме могут направляться в текущем финансовом году на покрытие времен-
ных кассовых разрывов.

21. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу со дня его подписания.
Со дня вступления в силу до 01 января 2015 года настоящее решение Совета депутатов применяется в 

целях обеспечения исполнения бюджета Городского поселения Белоозерский на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов.

22. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте городско-
го поселения Белоозерский в сети Интернет.

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 16  от  27.11.2014  г. 

 О назначении  публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

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

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Назначить проведение публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области по проекту бюджета муници-
пального образования «Городского поселения Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2015 год и на  плановый период 2016 и 2017 год  9 декабря 2014 г. в 16 час. 00 мин. в 
ДК «Гармония» по адресу : пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.

2.  Настоящее  постановление вступает  в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной газете Округа». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Ю.Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                           

РЕШЕНИЕ
№  48/5  от 25.11.2014 г.  

Об отмене решения Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области от 13.11.2014 г. № 37/4 «О налоге на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области»  

В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 
85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 
закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», главой 32 «Налог на имущество 
физических  лиц»  Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Московской области от 
18.10.2014 г № 126/2014-ОЗ «О единой дате начала применения на территории Московской области по-
рядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стои-
мости объектов налогообложения», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 13.11.2014 г. № 
37/4 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»  с момента подпи-
сания настоящего решения.2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения Белоо-
зерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную ко-
миссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области (Кабанову М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управле-
ния финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. 

В.Ю.Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                           

РЕШЕНИЕ
№ 49/5   от 25.11.2014 г.    

О налоге на имущество физических лиц на территории  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратив-
шим силу закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», главой 32 «Налог на 
имущество физических  лиц»  Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Московской области 
от 18.10.2014 г № 126/2014-ОЗ «О единой дате начала применения на территории Московской области 
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения», Совет депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области налог на имущество физических лиц и ввести 
его в действие с 01 января 2015 года.

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской 
Федерации настоящим решением определяются налоговые ставки налога на имущество физических 
лиц.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах в зависимости от кадастровой стоимости:
2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 милли-

онов рублей:
2.1.1. жилые помещения - 0,1 процента;
2.1.2. жилые дома – 0,3 процента, 
2.1.3. объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объ-

ектов является жилой дом – 0,3 процента;
2.1.4. единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жи-

лой дом) – 0,3 процента;
2.1.5. гаражи и машино-места – 0,3 процента;
2.1.6. хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 ква-

дратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строи-
тельства – 0,3 процента;

2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации – 
в 2015 году – 1,5 процента; в 2016 году – 2 процента.

2.3. Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллио-
нов рублей – 2 процента;

2.4. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2015г решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 
28.11.2013 г. № 729/58 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее, чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.   

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
«Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Ин-
тернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную ко-
миссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области (Кабанову М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника 
управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. 

 
В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                                                           
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Афиша

28 ноября 18-00
Свет материнства - свет любви

праздничная программа, 
посвящённая Дню матери

ДК «Гармония»

29 ноября  14-00
Трижды священное слово «Мать»

праздничный вечер
ДК «Красный Холм»

9 декабря  14-00
Гордимся славою героев

литературно-музыкальная композиция
ДК «Красный Холм»

9 декабря  15-00
Литературно-музыкальный вечер
посвящённый Дню героя Отечества

ДК «Гармония»

1 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА с 8.00 до 10.00
на Воскресенской станции переливания крови 
будет проводиться сдача крови в рамках акции 

«Московская епархия в помощь больным детям». 
Возраст доноров от 18 до 60 лет.
Просим принять активное участие.
При себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь ПАСПОРТ.

Людмила Александровна 
МУРЗИНА

Дорогая, любимая наша 
Людмила Александровна! 

Весь наш дружный класс поздравля-
ет Вас с Днём рождения и желает Вам 
счастья, благополучия и взаимопони-
мания! Пусть Ваше сердце всегда бу-
дет наполнено радостью и спокойстви-
ем за своих родных и близких! 

С Днём рождения!

Ученики 9 «Б» класса

НЕСКОЛЬКО СТРОК 
О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ…

В суете незаконченных дел, в повсед-
невной заботе о хлебе насущном мы за-
бываем о важном. Надо остановиться и 
вспомнить …

Живёт среди нас человек, отдавший 
школе лучшую половину своей жизни, 
замечательная женщина, мать, бабушка 
– Римма Ивановна ГЕНУС.

Для неё 2014 год юбилейный: сказоч-
ное, волшебное число «7» + «5» за класс-
ную (многозначное слово!) работу.

О таких как она ещё в XIX веке писал 
Лев Николаевич Толстой: «Если учитель 
соединяет в себе любовь к делу и учени-
кам, он – совершенный учитель».

Строгий и добрый, принципиальный и 
честный человек, Римма Ивановна и бранила, и защищала, учила и воспитывала.
Воспитывала ответственность, трудолюбие, патриотизм, а главное, была во всех де-
лах  для всех учеников примером…

Дорогая и любимая 
Римма Ивановна!

Мы желаем в Ваш 75-летний юбилей неиссякаемого оптимизма, здоровья и 
долголетия! Пусть жизнь почаще дарит Вам те самые маленькие радости, из ко-
торых складывается хорошее настроение.

Коллеги и ученики

ИГРОТЕКА В БИБЛИОТЕКЕ!

Дорогие ребята!
Если вам скучно, и вы не знаете, чем себя занять, хочется про-

вести время весело, с пользой и в хорошей компании, мы пригла-
шаем вас в нашу библиотеку, чтобы поиграть в настольные игры!

Начиная с 5 ноября 2014 гола, мы ждём вас каждый день – с по-
недельника по субботу – с 11:00 по адресу: пос. Белоозёрский, 
ул. Молодёжная, д. 12,  Библиотека-филиал №3.

Приходите сами и приводите друзей!
ВХОД СВОБОДНЫЙ, А УЧАСТИЕ В ИГРАХ БЕСПЛАТНОЕ!

Благотворительный фонд
«Родничок»

представляет

АКЦИЯ КРАСОТЫ
c 24 ноября по 7 декабря

по адресу:  ул. 60 лет Октября, д. 21 
(вход с торца –«Агентство 

недвижимости Венец»)

Для вас работает мастер маникюра 
Алёна Федякова

- Маникюр
- Декоративное покрытие
- Шеллак
- Винилюкс

Предварительная запись: 
 8 (926) 585-87-79

50 % оплаченных вами средств 
пойдёт в БФ «Родничок» в по-
мощь нуждающимся детям на 
территории пгт. Белоозёрский


