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РЕШЕНИЕ

№ 81/8 от 25.02.2010г.   

Об отчете Главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» о работе администрации 

городского поселения Белоозерский в 2009 году

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Главы администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» о работе администрации городского поселения Белоозерский в 
2009 году.

2. Признать работу администрации городского поселения Белоозерский в 2009 году 
удовлетворительной.

3. Опубликовать отчет Главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» о работе администрации городского поселения Белоозерский 
в 2009 году в официальном печатном органе муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

I. Введение.

2009 год – первый год работы муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» в условиях вступившего в действие в полном объеме 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с главой 3 ст. 14, к вопросам местного значения отнесено 31 полномочие. 
Городское поселение Белоозерский реально приступило к исполнению 23-х полномочий. Пе-
редано муниципальному району по соглашениям исполнение 2-х полномочий:

- организация библиотечного обслуживания населения;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб.
Совместно, по соглашению, исполняется полномочие по организации и осуществлению ме-

роприятий по ГО и ЧС.
Исполнение полномочий потребовало разработки и утверждения на Совете депутатов боль-

шого количества нормативных правовых актов – более 25.
К основным из них относятся:

- бюджет муниципального образования;
- положение о чистоте и порядке на территории муниципального образования;
- положение о муниципальном земельном контроле;
- положение об администрации муниципального образования;
- положение о выдаче разрешений на капитальное строительство;
- положение о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство;
- положение о выдаче разрешения на земляные работы и многие другие нормативные доку-

менты.
Большую сложность в работе над нормативными правовыми актами, да и в целом в работе 

администрации, представляла и представляет недостаточная стыковка различных федераль-
ных законов и неоднозначность толкования различных их положений.

II. Итоги работы администрации городского поселения Белоозерский по основным 

направлениям деятельности и задачи на 2010 год.

1. Бюджет поселения.

Бюджет поселения в 2009 году формировался впервые. По доходам бюджет был сформи-
рован в размере 40079, 7 тысяч рублей, по расходам – 43585,4 тысяч рублей. Исполнен бюд-
жет по доходам на 101,7%, а по расходам – на 85%. Таким образом, профицит бюджета соста-
вил 3641,9 тысяч рублей. Указанная сумма перешла на 2010 год. Неизрасходованость указан-
ной выше суммы объясняется тем, что не удалось довести до конца в 2009 году работу по ор-
ганизации конкурса на создание градостроительной документации городского поселения Бе-
лоозерский.

Превышение доходов над запланированными обеспечено, в основном, за счет земельного 
налога, арендной платы за землю и подоходного налога.

Не выполнен план по доходам, в основном, по сбору налога на имущество физических лиц 
(собрано 95,9%), аренды имущества (собрано 96,6%), продажи земли (собрано 93,5%).

Бюджет на 2010 год сформирован по доходной части в размере 40402,3 тысяч рублей, по 
расходной части в размере 44820,1 тысяч рублей.

При исполнении бюджета 2010 года необходимо обратить пристальное внимание на те ис-
точники дохода, по которым налоги и платежи в 2009 году недополучены. 

Но главный резерв пополнения бюджета скрыт в земельном налоге, в аренде земли, в арен-
де имущества и подоходном налоге. По этим направлениям администрации предстоит осо-
бенно тяжелая и упорная работа.

2. Жилищно-коммунальное хозяйство.

Эта сфера очень обширна и включает в себя целый ряд полномочий местного самоуправления.
2.1. Благоустройство.
Традиционно организованы и проведены весенние и осенние субботники по уборке тер-

ритории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», в ходе кото-
рых силами предприятий, жителей, школьников и предпринимателей поселения убрано 310 

тысяч кв. метров территории, вывезено более 450 куб. метров мусора.
Заключены договора, и велась сезонная уборка лесополосы (24 тысячи кв. метров), озер 

Белое и Островное (80 тысяч кв. метров), березовой рощи у храма (3,5 тысяч кв. метров).
Периодически организовывались работы по уборке стихийных свалок – вывезено более 

160 куб. метров мусора.
Организованы работы по озеленению и уходу за бульваром в пос. Белоозерский (на сум-

му 450 тысяч рублей).
Проведена работа по косметическому ремонту памятников воинам, павшим в годы Вели-

кой Отечественной войны.
В зимний период производилась очистка от снега бульвара и дорог, переданных из облас-

тной собственности в муниципальную.
В 2009 году завершена паспортизация внутриквартальных дорог, и в 2010 году стоит зада-

ча постановки их на кадастровый учет и баланс администрации. Планируется за счет при-
влеченных средств приступить к ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров.

Как уже отмечалось выше, в 2009 году из областной собственности в муниципальную бы-
ли переданы, к сожалению, без финансирования, дороги общей протяженностью 12623 мет-
ра. За декабрь 2009 года на их содержание затрачено 150 тысяч рублей. В 2010 году на их 
содержание и ремонт планируется затратить из бюджета городского поселения Белоозерс-
кий 1,5 млн. рублей.

Немалые средства, 554,9 тысяч рублей, были затрачены на содержание Михалевского 
кладбища (вывоз мусора и частичная отсыпка дороги асфальтовой крошкой).

Одной из основных задач в сфере благоустройства администрация считает необходи-
мость добиться стопроцентного заключения договоров на вывоз мусора жителями частного 
сектора и владельцами садовых участков, а также привлечь к благоустройству как можно 

большее число жителей городского поселения Белоозерский.
2.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения, уличного осве-

щения.
Реализация этих полномочий была в значительной степени затруднена из-за непередачи 

подавляющей части имущества из собственности муниципального района в собственность 
поселения.

Значительную работу удалось провести по уличному освещению:
- прием и инвентаризация объектов уличного освещения;
- получение разрешения на мощность;
- заключение договоров на поставку электроэнергии и техническое обслуживание улично-

го освещения;
- модернизация уличного освещения бульвара;
- установка двухтарифных счетчиков на линиях уличного освещения пос. Белоозерский.
Затраты на уличное освещение составили более 2,5 млн. рублей.
В процессе подготовки к зиме в администрации регулярно, раз в две недели, проводи-

лись совещания с целью контроля и координации работ предприятий, работающих в сфере 
ЖКХ. К сожалению, кроме МУ «СЕЗ-Белоозерский» остальные предприятия принимали в 
этих совещаниях участие нерегулярное и достаточно формальное.

Главная задача администрации в 2010 году:
- добиться скорейшей передачи имущества жилищно-коммунального комплекса в собс-

твенность городского поселения Белоозерский;
- организовать по-настоящему эффективную его эксплуатацию и модернизацию.
2.3. Содержание жилого фонда.
В 2009 году в муниципальную собственность городского поселения Белоозерский были 

переданы неприватизированные квартиры (муниципальный жилой фонд). Управлением и 
содержанием жилого фонда на территории поселения занимаются МУ «СЕЗ-Белоозерский», 
ООО «Белжилком», ТСЖ, кооперативы.

Работа всех организаций еще очень далека от совершенства. Постепенно все большее 
количество домов переходит под управление МУ «СЕЗ-Белоозерский» (на начало 2009 года 

– 6 домов, с 01.01.2010 г. – 32 дома).
Задача администрации – контроль и координация действий всех предприятий ЖКХ в ин-

тересах жителей. Но если ТСЖ, кооперативы, МУ «СЕЗ-Белоозерский» нормально сотрудни-
чают с администрацией в этом направлении, то ЗАО «УК «Дом Сервис» и ООО «Белжилком» 
оказывают совершенно необъяснимое сопротивление.

Практика показывает, что наиболее эффективным способом управления многоквартирны-
ми домами является ТСЖ (товарищество собственников жилья). Администрация ставит сво-
ей задачей создание максимального числа ТСЖ, и с этой целью дано задание муниципаль-
ному учреждению «СЕЗ-Белоозерский» оказывать всестороннюю помощь жителям, решив-
шим организовать ТСЖ.

3. Земельные отношения, работа территориального отдела администрации.

В прошедшем году работниками территориального отдела проведена большая текущая 
работа:

- сходы граждан – 4;
- выезды комиссии по муниципальному земельному контролю – 17;
- выдано ситуационных планов – 622;
- принято и рассмотрено заявлений граждан – 113;
- выдано архивных копий свидетельств на землю – 10;
- выдано выписок из похозяйственных книг о наличии земли в пользовании -11.
Но главной задачей, которую начали выполнять сотрудники администрации в 2009 году и 

будут продолжать в 2010 году, являлась и является тотальное выявление и учет всех собствен-
ников и арендаторов строений, выяснение, платят они налоги и иные платежи в местный бюд-
жет или нет.

4. Строительство, реконструкция, перепланировка жилых и нежилых помещений.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БЕЛООЗЕРСКИЙ  В  2009 году 

И  ЗАДАЧИ  НА  2010 год
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Основные параметры исполнения бюджета

План исполнение отклонение

Доходы 40 079,7 40 774,9 + 695,2 101,7%

Расходы 43 585,4 37 133,0 - 6452,4 85%

Профицит бюджета составил 3 641,9, эта сумма является переходящим остатком на 2010 год.

Доходы:

налоги план
испол-
нение

отклонение

Подоходный налог 17 100,0 18 075,1 975,1 105,7%

с/х налог 49,8 49,8 0,0 100%

Налог на имущество физ.лиц 2 600,00 2494,4 - 105,6 95,94%

Земельный налог 10 450,0 10 477,2 27,2 100,26%

патронажа.
Для работы с неблагополучными семьями и профилактики правонарушений среди несо-

вершеннолетних в поселении действует «Общественный Совет по профилактике правона-
рушений среди несовершеннолетних и работе с неблагополучными семьями». 

В течение 2009 года Советом решались следующие вопросы:
- участие в межведомственной операции «Подросток», проходящей на территории Воскре-

сенского района;
- направление детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, обучающихся в интерна-

тных учреждениях, состоящих на учете в ОДН УВД, в летний период на отдых в оздорови-
тельные лагеря;

- выявление социально-неблагополучных семей и проведение их патронажа;
- организация поездки на озеро Селигер детей из неблагополучных семей и трудных под-

ростков; 
- проведение летней спартакиады (День физкультурника) на базе МУ «Спортивный цент 

«Спарта» с привлечением несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, внутришкольном 
учете.

8. Работа с ветеранами войны и труда, с обществом инвалидов.
Совет ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий и Общество инвали-

дов в городском поселении Белоозерский являются наиболее активными. При поддержке 
администрации в них проводится работа с ветеранами Великой Отечественной войны, тру-
жениками тыла, участниками боевых действий и инвалидами.

В 2009 году традиционно праздновались День Победы и День защитника Отечества (о чем 
уже было сказано). Кроме того, особо отмечены участники всех наиболее значимых событий 
Великой Отечественной войны: оборона Москвы, оборона Ленинграда, Сталинградская бит-
ва, битва на Курской дуге.

В течение года отмечались также дни рождения ветеранов.
В день Светлого Христова Воскресения все ветераны и инвалиды были поздравлены на 

дому с вручением пасхальных куличей.
БМУ ДК «Гармония» были организованы празднования Дня пожилого человека и Дня инва-

лидов с концертами в к/т «Орбита» и ДК «Красный Холм».
Была организована поездка ветеранов и инвалидов в Иоанно-Богословский монастырь 

(целебный источник).
Главная задача на 2010 год – достойная встреча юбилея Великой Победы. При этом глав-

ное внимание должно быть обращено на ветеранов войны, на решение их бытовых проблем.

9. Культура.

На территории городского поселения Белоозерский в 2009 г. действовали такие учрежде-
ния культуры как, МУ «ДК «Гармония», детская музыкальная школа, детская школа искусств 
«Фламинго», Белоозерская библиотека. На сегодняшний день под руководством админист-
рации городского поселения Белоозерский работает только МУ «ДК «Гармония». В 2009 г. в 
нем действовало 27 творческих коллективов с общим числом участников 432 чел. Ими про-
ведено 262 культурно-массовых мероприятия, которые посетило более 3 тысяч человек. Для 
детей в возрасте до 14 лет работают 18 коллективов с общим числом участников 276 чело-
век. Более широкому привлечению детей в кружки и студии мешает недостаток помещений 
и материально-технической базы.

Очень разнообразны направления деятельности творческих коллективов. При БМУ «ДК 
«Гармония» действуют:

- хоры народной песни – 2;
- театральные студии – 2;
- вокальные студии – 2;
- танцевальные ансамбли – 12;
- клуб «Ветеран» (Красный Холм);
- клуб «Очарование» (Красный Холм);
- клуб «За чашкой чая» (пос. Белоозерский);
- кружок «Умелые руки» (Красный Холм);
- кружок «Русская песня» (с. Михалево).
Наши творческие коллективы выступают не только на территории городского поселения 

Белоозерский, но и участвуют в фестивалях и конкурсах в городах Воскресенск, Мытищи, Ко-
ломна, где, как правило, занимают призовые места.

На территории городского поселения Белоозерский стали традиционными праздники: День 
поселка, День села, День Победы, День защитника Отечества и т.д. Создан и активно развива-
ется Белоозерский клуб авторской песни. Активно работает скаутский отряд «Единорог», за-
дача которого – духовно-патриотическое воспитание подростков.

Поскольку главным тормозом в развитии учреждений культуры является недостаточная ма-
териально-техническая база, то и задачей на 2010 год является ее совершенствование, а 
творческие коллективы с их громадным потенциалом и энергией – не подведут.

10. Физическая культура и спорт.

Занятия физической культурой и спортом имеют колоссальное значение в воспитании под-
растающего поколения и поддержании активного долголетия людей зрелого возраста.

Достаточно активно работает МУ «Спортивный центр «Спарта». В его составе действуют 8 
спортивных секций, в которых занимаются 237 человек. Спортсмены участвуют и в первенс-
твах Воскресенского района, и в первенствах Московской области, где, как правило, занима-
ют призовые места.

В 2009 году введена в строй еще одна хоккейная коробка. В 2010 году планируется строи-
тельство полноразмерной хоккейной коробки в микрорайоне Красный Холм.

Но при этом сказать, что спорт стал явлением массовым, нельзя.
Да, проводятся первенства предприятий, зимние и летние спартакиады между предприяти-

ями, но подавляющая часть населения от физической культуры далека. Особенно люди сред-
него и старшего возрастов. 

Необходимо возрождать дворовые соревнования, увеличивать количество дворовых спор-
тивных площадок. Привлекать к их строительству население, предпринимателей и предприятия 
различных форм собственности. Особое внимание следует обратить на то, что это должно де-
латься во всех населенных пунктах муниципального образования.

Вместе с подготовкой нормативно-правовой базы по данным направлениям выполнены 
следующие работы:

- заключен договор и оплачена работа по сбору исходных данных для разработки правил 
землепользования и застройки пос. Белоозерский;

- выдано разрешений на строительство объектов капитального строительства – 21;
- выдано разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства – 22;
- выдано разрешений на строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов – 65;
- выдано разрешений на ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции индиви-

дуальных жилых домов – 44;
- выдано разрешений о перепланировке жилых и нежилых помещений – 116;
- выдано актов приемки в эксплуатацию жилых и нежилых помещений после перепланиров-

ки – 82;
- выдано разрешений на земляные работы – 63;
- проведены публичные слушания по вопросам экологического влияния ЦКАД;
- при всесторонней поддержке Совета директоров решен вопрос о вводе в эксплуатацию 

здания подстанции скорой помощи в пос. Белоозерский.
Главная задача на 2010 год – провести максимальную работу по созданию правил земле-

пользования и застройки пос. Белоозерский.

5. Работа военно-учетного стола (ВУС).

В течение года Белоозерским ВУС проводилась следующая работа:
1) проведена сверка адресов с паспортным столом;
2) организована явка допризывников 1992 года рождения во 2-е отделение Горвоенкомата 

для постановки на первичный воинский учет и оформлены именные списки и карточки пер-
вичного учета;

3) организован розыск (совместно с сотрудниками Белоозерского отделения милиции) лиц, 
уклоняющихся от явки в горвоенкомат;

4) проведено итоговое учение (развернут штаб оповещения по сигналу № 23);
5) в порядке подготовки к проведению Дня Победы 9 мая был проведен поквартирный об-

ход участников Великой Отечественной войны;
6) проведены личные встречи-беседы с призывниками по вопросам прохождения службы в 

Российской армии;
7) проведена работа по выявлению женщин-военнообязанных (т.е. имеющих специальнос-

ти, подлежащие постановке на воинский учет);
8) в сентябре 2009 года проведена работа со школами по составлению списков юношей, в 

перспективе подлежащих постановке на первичный воинский учет;
9) проведена сверка списков военнообязанных по предприятиям

6. Мероприятия по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Работа администрации в данном направлении регламентирована Законом МО № 110/2005-
05 от 4.05.2005 «О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», Постановлением главы Воскресенского муни-
ципального района от 9.12.2005 № 1333 «О Воскресенском районном звене и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и соглашением между муниципальным районом и городским посе-
лением о совместном исполнении полномочий по ГО и ЧС.

В соответствии с вышеназванными документами, в поселении создана «Комиссия по защи-
те населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению пожарной безопасности».

В соответствии с организационно-методическими указаниями Губернатора, своевременно 
вносились изменения в следующие документы:

1) Общие и основные обязанности членов комиссии в чрезвычайной ситуации;
2) План действия органов управления, сил и средств муниципального образования по пре-

дупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
3) План основных мероприятий городского поселения Белоозерский на 2009 год;
4) План работы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности городского поселения Белоозерский на 2009 год.
Для выполнения эвакуационных мероприятий в городском поселении действует Постоян-

ная приемная комиссия (председатель – Мильшин А.В.).
В условиях чрезвычайной ситуации или при переводе гражданской обороны в более высо-

кие степени готовности развертываются два приемных эвакуационных пункта:
ПЭП № 2 – в к/т «Орбита»;
ПЭП № 14 – в ДК «Красный Холм»;
для них разработана и имеется необходимая документация, расчет сил и средств, функцио-

нальные обязанности руководителей.
В угрожаемый период (в том числе во время больших праздников и массовых гуляний) ор-

ганизуется круглосуточное дежурство лиц из руководящего состава администрации для опе-
ративного сбора информации и принятия мер в чрезвычайных ситуациях.

Работа по первичным мерам пожарной безопасности велась в соответствии с Соглашени-
ем между муниципальным районом и городским поселением о совместном исполнении дан-
ного полномочия.

В рамках функциональных обязанностей, определенных для уровня городского поселения, 
сделано следующее:

1) действует постоянно действующая рабочая группа по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности;

2) внесены изменения в Положение «О первичных мерах пожарной безопасности в городс-
ком поселении Белоозерский»;

3) совместно с ПЧ-209 и ГО ЧС района проверена система наружного противопожарного 
водоснабжения пос. Белоозерский;

4) поддерживаются в соответствии с требованиями стенды с наглядной противопожарной 
агитацией в лесополосе железной дороги и зоне озер «Белое» и «Островное»;

5) совместно со службами пожарной безопасности (ОГПН, ПЧ-2, ПЧ-209), сотрудниками Бе-
лоозерского отделения милиции проведен День пожарной безопасности в селах Юрасово и 
Михалево (в связи с участившимися пожарами в частном секторе).

7. Опека и попечительство.

В соответствии с соглашением муниципального района и городского поселения о совмест-
ном решении вопросов опеки и попечительства, выполнялись следующие функции:

1) обследование условий проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;

2) помощь в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей;
3) обеспечение прав детей-сирот при воспитании в приемной семье;
4) направление детей-сирот в дома-интернаты, а также учреждения социальной защиты и 

здравоохранения;
5) участие в рассмотрении судебных споров, связанных с защитой прав и законных интере-

сов несовершеннолетних;
6) защита прав и законных интересов лиц, признанных судом недееспособными или огра-

ниченно-дееспособными;
7) участие в принятии решения о направлении лица, признанного недееспособным, в пси-

хиатрическое учреждение;
8) участие в принятии решения о назначении опекуна;
9) подбор лиц, способных исполнять обязанности попечителей;
10) рассмотрение обращений граждан по вопросам организации попечительства в форме 
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Принято
решением Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» от 25.02.2010 года № 87/8 

Целевая программа муниципального образования 
 «Городское поселение Белоозерский»

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
на 2011-2012 годы

Паспорт
Программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2012 годы

Наименование 
Программы

Целевая программа муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2012 
годы

Основание 
для разработки 

Программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Постановление Правительства РФ от 17.09.2001 №675 «О федераль-
ной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 го-ды»; 
3. Постановление Правительства РФ от 13 мая 2006 г. №285 «Об утверж-
дении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002 - 2010 годы»; 
4. Постановление Правительства Московской области от 27.03.2009 
№241/12 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московс-
кой области «Жилище» на 2009-2012 годы»; 
5. Постановление Правительства Московской области от 04.05.2008 г 
№327/15 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ Московской области, их формирова-
ния и реализации»; 
6. Постановление Правительства Московской области от 10 ноября 2009 
г. №937/46 «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям – 
участницам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» дол-
госрочной целевой программы Московской области «Жилище» на 2009-
2012 годы» социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома». 
7. Распоряжение Министерства строительного комплекса Московской 
области от 5 декабря 2007 г. N 84 «Об утверждении Методических реко-
мендаций для органов местного самоуправления Московской области 
по установлению порядка и условий признания молодой семьи имею-
щей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой субсидии, в рамках реализации подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей» областной целевой программы «Жи-
лище» на 2006-2010 годы»

Муниципальный 
заказчик 

Программы

Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области»

РЕШЕНИЕ

№ 87/8 от 25.02.2010г.   

Об утверждении Целевой программы муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» – 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

 на 2011-2012 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Постановлениями Пра-
вительства РФ от 17.09.2001 г. № 675, от 13.05.2006 г. № 285, Постановлениями Правительс-
тва московской области от 27.03.2009 г. № 241/12, от 04.05.2008 г. № 327/15, от 10.11.2009 г. 
№ 937/46, Распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 
05.12.2007 г. № 84 и Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Целевую программу муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» – «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2012 годы (прилагается).
2. Предусмотреть в бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» на 2011 г. и 2012 г. средства на финансирование Программы в указанных объемах.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Со-

вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по соци-
альным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике (Елшина Л.И.) и Копченова В.В., 
1-го заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».

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

В.Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на участие в предупрежд. и 
ликвидац. последс.чрезвыч. ситуаций

 5210602  151,0  60,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями - на организацию и осущ.ме-
роприятий по гражданской обороне

 5210604  112,0  0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями - на организацию библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектование 
библиотечных фондов библиотек поселения

 5210615  3571,0  3454,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями - на комплектование книжных 
фондов библиотек за счет субсидий

 5210621  31,0  31,0

ИТОГО : 43585,4 37133,0

Задолженность и перерасчеты по отмененным на-
логам и сборам

74,1 73,7 -0,4 99,51%

Аренда земли 1 700,00 2 532,5 832,5 148,97%

Аренда имущества 800,0 772,6 27,4 96,6%

Найм жилья 800,0 794,0 6,0 99,25%

Продажа земли 1 300,0 1 215,4 -84,5 93,5%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

67,0 67,0 0 100%

Дотации на обеспечение мер сбалансированности 
бюджетов

2 641,0 2 641,0 0 100%

Субсидии на комплектование книжных фондов 31,0 31,0 0 100%

Субвенция на осуществление первичного воинско-
го учета

939,0 939,0 0 100%

субвенции бюджетам поселений на содержание и 
ремонт автомобильных дорог

437,0 0 437,0 0

Средства, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения

481,8 0 481,8 0

Предпринимательская деятельность 609,0 609,0 0 100%

Прочие неналоговые доходы 0,0 3,1 3,1

40 079,7 40 774,9 + 695,2 101,7%

Расходы:

план факт

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  17465,9  14 470,1

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   254,7  251,7

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов  муниципальных образований

0103   437,1 428,6 

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0104   13696,8  13161,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   519,0  519,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

0111   65,0  0,0

Резервные фонды 0112   118,0  0,0

Другие общегосударственные вопросы 0114   2375,3  

Расходы на уплату налога на имущество (казна)   2153,3  0,0

Оплата услуг РКЦ   111,0  109,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
Военно-учетный стол

0200   939,0 939,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300   103,0  0,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера( осуществление ме-
роприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах)

  72,0  0,0

Реализация других функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности (пожарная безопасность)

  31,0  0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   2185,4  

Расходы на содержание и ремонт автомобильных 
дорог и сооружений за счет субвенций из областно-
го бюджета

  437,0  0,0

Ремонт дорог   300,0  300

Приобретение трактора 800,0 747,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   648,4  97,9

Мероприятия в области строительства, архитекту-
ры и градостроительства

  294,4  

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

  354,0  97,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   7213,2  

Жилищное хозяйство 0501   1000,0  335,8

Благоустройство 0503   6213,2  5224,2

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

 6000101  2805,3  2031,1

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт се-
тей уличного освещения за счет средств местного 
бюджета

 6000102  737,9  544,1

Озеленение  6000300  1002,5  996,8

Организация и содержание мест захоронений  6000400  564,0  554,9

На оплату расходов по содержанию пляжей  6000501  410,0  407,0

На оплату расходов по отлову собак  6000502  142,0  140,6

На оплату расходов по содержанию и ремонту ко-
лодцев

 6000503  38,0  38,0

Приобретение детских площадок  6000504  100,0  99,7

Содержание и ремонт памятников  6000505  13,5  13,0

Приобретение уличной ели  6000506  400,0  399,0

ОБРАЗОВАНИЕ Молодежная политика 0700   168,0  21,1

КУЛЬТУРА 0800   8055,0  7934,3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900   3038,0  3036,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение 1000   71,1  0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100   4346,8  4026,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на решение вопросов местно-
го значения межмуниципального характера - на со-
здание условий для предоставления транспортных 
услуг населению

 5210501  134,3  134,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на решение вопросов местно-
го значения межмуниципального характера - на со-
здание условий для предоставления услуг по здра-
воохранению 

 5210502  347,5  347,5
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ма) направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проек-
та «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», который предполагает формиро-
вание системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в 
приобретении жилья, в том числе в предоставлении средств на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилья, а также на погашение основной суммы долга и 
упла-ту процентов по кредитам, за исключением процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
про-срочку исполнения обязательств по кредитам. 

Основной целью программы является предоставление государственной поддержки в ре-
шении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных усло-
вий. Участником программы может быть молодая семья, возраст обоих супругов в которой 
не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, воз-
раст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей, и нуждающаяся в улучшении 
жилищных условий, а также признанная имеющей достаточные доходы либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты (далее – молодая семья).

Для целей Программы под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются 
молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий до 1 марта 2005 г., а также другие молодые семьи, признанные нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
имеющие доходы, достаточные для получения ипотечного жилищного кредита или займа на 
рыночных условиях.

Основными задачами Программы являются: 

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- укрепление семейных отношений и снижения социальной напряженности в обществе;
- обеспечение предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жи-

лья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кре-
дита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, а также на 
погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам, за исключением процен-
тов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по кредитам;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансо-
вых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты 
и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья;

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других 
организаций, представляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных 
средств  граждан; 

- улучшение демографической ситуации в городском поселении Белоозерский.

Основными принципами реализации Программы являются:

- добровольность участия в Программе молодых семей;
- признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за 

счет средств федерального, областного и местного бюджетов при улучшении жилищных ус-
ловий в рамках Программы только один раз.

- условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение це-
лей и задач Программы, а также изменение механизмов реализации государственной жи-
лищной политики. 

III. Перечень программных мероприятий

Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по следующим на-

правлениям:

- информационное обеспечение реализации Программы;
- финансовое обеспечение реализации Программы;
- организационное обеспечение реализации Программы.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают: 

- сбор данных о молодых семьях, желающих принять участие в Программе;
- определение исполнителей Программы в городском поселении Белоозерский;
- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации;
- формирование списков молодых семей для участия в Программе;
- определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализа-

цию мероприятий Программы;
- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья 

исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а 
также объемов софинансирования за счет средств бюджета Московской области и феде-
рального бюджета;

- обязательства по компенсации при рождении (усыновлении) части затрат на приобрете-
ние или строительство жилья, произведенных молодыми семьями – участниками указанной 
Программы, на условиях и в порядке, которые определены областной подпрограммой;

- подготовка отчетных материалов по реализации Программы для представления госу-
дарственному заказчику (Министерство строительного комплекса Московской области);

- обеспечение освещения целей и задач Программы в средствах массовой информации.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Основными источниками финансирования Программы являются: средства федерально-
го бюджета; средства областного и местного бюджетов; средства банков и других организа-
ций, предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и займы на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуального жилья; средства молодых семей, ис-
пользуемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося ин-
дивидуального жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
кредитам, за исключением процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполне-
ния обязательств по кредитам. 

Общий объем финансирования Программы в 2011 - 2012 годах составляет 8,04 млн. руб-
лей. Расчет объемов и источников финансирования указан в приложении №1 к Программе.

V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предполагает оказание государственной поддержки 
молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальной вы-
платы на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получе-
нии ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилья.

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или) юри-
дических лиц одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений), в том числе на 
уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилья, отвечающего 
установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно 

Разработчик 
Программы

Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области»

Цель 
Программы

Основной целью Программы является государственная и муниципаль-
ная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, имеющих 
место жительство в городском поселении Белоозерский, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий.

Задачи 
Программы

Для реализации поставленной задачи необходимо решение следующих 
основных задач: 

– создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем мо-
лодых семей; 

– укрепление семейных отношений и снижения социальной напряжен-
ности в обще-стве; 

– предоставление молодым семьям – участникам Программы – социаль-
ных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома; 

– привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств 
банков и других организаций, представляющих ипотечные жилищные 
кредиты и займы, а также собственных средств молодых семей; 

– улучшение демографической ситуации в городском поселении Бело-
озерский.

Сроки реализа-
ции Программы

2011–2012 годы

Исполнители 
Программы

Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский»; кредитные организации и 
организации всех форм собственности.

Объемы и источ-
ники финанси-
рования Про-

граммы

Общий объем финансирования программы составля-ет 8,04 млн. руб., в 
том числе: средства федерального бюджета – 5,23 млн. руб., в том чис-
ле по годам:

2011 2012

3,82 1,41

средства бюджета Московской области – 1,41 млн. руб., в том числе по 
годам:

2011 2012

1,03 0,38

средства бюджета городского поселения Белоозерский – 1,41 млн. руб., 
в том числе по годам:

2011 2012

1,03 0,38

собственные и заемные средства молодых семей – 12,06 млн. руб., в 
том числе по годам:

2011 2012

8, 81 3,25

Планируемые 
результаты 
Программы 

(количественные 
и качественные 
показатели эф-
фективности ре-

ализации 
Программы)

Эффективность реализации Программы и использование выделенных 
на нее средств федерального, областного и местного бюджетов будет 
обеспечена за счет:

– исключения возможности нецелевого использования бюджетных 
средств; 

– привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных 
средств для приобретения жилья или строительства индивидуального 
жилья; 

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем моло-
дых семей будет осуществляться на основе следующих индикаторов: 

–  7 молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с ис-
пользованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании 
содействия за счет средств федерального и областного бюджетов;

–  доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, вы-
данных молодым семьям

I. Характеристика проблемы

Разработка программы вызвана необходимостью государственной поддержки решения жи-
лищной проблемы молодых семей, поскольку в настоящее время продолжают усиливаться тен-
денции к распаду семей. Одной из основных причин расторжения браков является отсутствие у 
супругов отдельного благополучного жилья, и самое главное, перспектив на его приобретение, 
что влечет за собой отсутствие возможности планирования семьи и рождения детей. В настоя-
щее время на учете нуждающихся в жилье состоит 242 семьи. Из них 7 молодых семей.

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кре-
дитов для всего населения. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок 
жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения 
ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получе-
нии кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни 
жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы ис-
пользовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотеч-
ного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности 
накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хо-
рошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государс-
твенная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получе-
нии ипотечных жилищных кредитов или займов  являются для них хорошим стимулом даль-
нейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабиль-
ных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение 
демографической ситуации в муниципальном образовании. Возможность решения жилищ-
ной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или 
займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы.

Решение жилищной проблемы молодых граждан городского поселения Белоозерский 
позволит сформировать экономически активный слой населения.

Необходимость обеспечения жильем молодых семей определяет целесообразность ис-
пользования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

- не могут быть решены без Федерального, областного и местного бюджета;
- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюд-

жетных расходов в течение 2 лет;
- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на 

социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

II. Основные цели и задачи Программы

Программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2012 годы (далее – Програм-



Порядок регулирует также механизм выполнения обязательств перед участниками це-
левой Программы городского поселения Белоозерский «Обеспечение жильем молодых 
семей».

В первую очередь социальные выплаты будут предоставляться молодым семьям, постав-
ленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г.

Администрация городского поселения Белоозерский, осуществляющая выдачу свиде-
тельств, информирует молодые семьи об условиях реализации Программы, а указанные мо-
лодые семьи дают письменное согласие на участие в ней на этих условиях.

Оценочными критериями участия городского поселения Белоозерский в конкурс-

ном отборе среди муниципальных образований Московской области в программе 

являются:

- индекс доступности приобретения жилья с помощью ипотечного жилищного кредита или 
займа;

- доля молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (в процентах от об-
щего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий);

- доля молодых семей, которые улучшат жилищные условия в рамках реализации подпро-
граммы (в процентах от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий);

- объем задолженности по кредитам и займам на приобретение жилья (рублей на душу на-
селения);

- фактический уровень бюджетной обеспеченности.
Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчитывается админи-

страцией городского поселения Белоозерский и указывается в свидетельстве и является не-
изменным на весь срок его действия. Расчет размера социальной выплаты производится на 
дату выдачи свидетельства, указанную в бланке свидетельства.

Полученное свидетельство в течение двух месяцев сдается его владельцем в банк, где на его 
имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Мо-
лодая семья – владелец свидетельства – заключает договор банковского счета с банком.

Молодая семья – владелец свидетельства – может получить ипотечный жилищный кре-
дит в банке. Особенности участия в подпрограмме организаций, предоставляющих займы 
для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, определяются в соот-
ветствии с порядком.

Молодая семья – владелец свидетельства – в течение срока его действия представляет 
для оплаты в банк договор, который является основанием для государственной регистра-
ции права на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на 
жилое помещение, приобретаемое посредством реализации такого договора.

Банк осуществляет проверку представленных документов и при соблюдении установлен-
ных условий принимает договор к оплате.

Перечисление средств, с банковского счета лицу, участвующему в договоре, осуществ-
ляется в безналичной форме в течение 10 рабочих дней со дня принятия банком договора к 
оплате.

Существуют особенности использования социальной выплаты на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на строительство индиви-
дуального жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по креди-
там, за исключением процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обя-
зательств по кредитам. 

Условием перечисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, на 
банковский счет в банке является заключение молодой семьей кредитного договора с бан-
ком на кредитование строительства индивидуального жилья. Банк открывает кредитную ли-
нию и поэтапно кредитует строительство индивидуального жилья.

После заключения договора купли-продажи жилья или кредитного договора с банком на 
кредитование строительства индивидуального жилья молодые семьи снимаются с учета в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семьей, должно находить-
ся на территории городского поселения Белоозерский, из средств бюджета которого пере-
числяется социальная выплата.

В случае, если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог решить свою жи-
лищную проблему (приобрести жилое помещение в собственность, заключить договор кре-
дитования индивидуального жилищного строительства) в установленный Программой срок 
действия свидетельства и не воспользовался правом на получение выделенной ему соци-
альной выплаты, он сдает свидетельство в орган местного самоуправления, выдавший сви-
детельство, и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее 
участие в подпрограмме на условиях, определяемых в соответствии с порядком.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет:

- общее управление Программой;
- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Московской области и 

структурных и отраслевых подразделений администрации городского поселения Белоозер-
ский, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовку отчета о результатах реализации Программы;
- проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной рабо-

ты по вопросам реализации Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется по следующим показате-

лям: 

- количество свидетельств, выданных молодым семьям, и размер бюджетных средств, 
предусмотренных на их оплату;

- количество оплаченных свидетельств и размер бюджетных средств, направленных на их 
оплату. 

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы и использование выделенных на нее средств фе-
дерального, областного и местного бюджетов будет обеспечена за счет: 

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приоб-

ретения жилья или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет 

осуществляться на основе следующих индикаторов
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использова-

нием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств 
федерального и областного бюджетов;

- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием 
ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств феде-
рального и областного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

Ожидаемые социально-экономические показатели реализации программы:
- обеспечение жильем 7 молодых семей;
- привлечение в жилищную сферу собственных средств граждан, дополнительных финан-

совых средств кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и 
займы в размере 12,06 млн. руб.;

- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
- улучшение демографической ситуации.
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к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, а также на пога-
шение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам, за исключением процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по кредитам. 

Социальная выплата может быть использована молодой семьей, которая является членом 
жилищного накопительного кооператива, и для которой кооперативом приобретено жилое 
помещение, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, после чего данное жилое помещение переходит в собственность молодой семьи.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жи-
лого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов моло-
дой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому поселению 
Белоозерский, в котором молодая семья состоит на учете в качестве участника Программы. 

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья устанавливается Минрегионразвития РФ
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер со-

циальной выплаты, составляет:
- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребе-

нок) – 42 кв. м;
- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и 

более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей) – по 18 кв. 
м на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, оп-
ределяется по формуле: 

СтЖ = Н х РЖ, 
где: СтЖ – средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера субсидии; 
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию, 

определяемый в соответствии с требованиями подпрограммы; 
РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требо-

ваниями федеральной и областной подпрограммой «Обеспечение жильем молодых се-
мей».

Размер социальной выплаты составляет не менее: 
- 35 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями 

федеральной и областной подпрограммы – для молодых семей, не имеющих детей;
- 40 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями 

федеральной и областной подпрограммы. В случае недофинансирования средств из феде-
рального бюджета, оплата 40% производится из областного и местного бюджетов.

Доля средств бюджета Московской области и средств бюджета городского поселения Бе-
лоозерский, направляемых на реализацию мероприятий Программы, с учетом уровня бюд-
жетной обеспеченности, должна составлять соответственно:

- не менее (15 х КБО *- 5), а в случае, если КБО больше 2, то не менее 25 процентов – для 
молодых семей, не имеющих детей;

- не менее (15 х КБО *), а в случае, если КБО больше 2, то не менее 30 процентов – для мо-
лодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей.

При этом доля участия средств городского поселения Белоозерский должна быть не ме-
нее доли участия средств бюджета Московской области.

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи дополни-
тельных средств – собственных средств или средств ипотечного жилищного кредита или 
займа, необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена моло-
дой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной Советом депутатов го-
родского поселения Белоозерский в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий.

Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов мо-
лодой семьи, которой предоставлена социальная выплата.

Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств 
областного и местного бюджетов в размере не менее 5 процентов средней стоимости жи-
лья при рождении (усыновлении) 1 ребенка для погашения части кредита или займа либо 
для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилья.

Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию Программы, в уста-
новленном порядке перечисляются в виде социальной выплаты бюджету Московской облас-
ти, отобранных для участия в Программе, в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств и объемов финансирования расходов на основании соглашений между госу-
дарственным заказчиком программы (Министерство строительного комплекса Московской 
области) и администрацией городского поселения Белоозерский. Указанные соглашения 
заключаются при условии, что в бюджете Московской области и бюджете городского посе-
ления Белоозерский  предусмотрены средства для реализации Программы.

Городское поселение Белоозерский, участвующее в реализации федеральной и област-
ной подпрограмм, определяет объемы ежегодного финансирования Программы и преду-
сматривает эти объемы в местном бюджете.

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется 
свидетельство на приобретение жилья (далее – свидетельство). Свидетельство является 
именным документом, удостоверяющим право молодой семьи на получение социальной вы-
платы. Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Срок действия свидетельства с даты его выдачи, указанной в свидетельстве:
- для молодых семей составляет 9 месяцев; 
- для банков, участвующих в реализации Программы – 2 месяца.

Порядок и правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобре-
те-ние жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, которые 
могут направляться, в том числе, на уплату первоначального взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита или займа на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома (далее – кредит), а также на погашение основ-
ной суммы долга и уплату процентов по кредитам, за исключением процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по кредитам (далее – социаль-
ные выплаты), в рамках реализации данной Программы устанавливаются Федеральными 
законами, постановлениями Правительства Российской Федерации и Правительства 
Московской области, методическими рекомендациями Министерства строительного 
комплекса Московской области, правовыми актами органов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский», принимаемыми в соответствии с действую-
щим законодательством.

В соответствии с порядком определяются правила ведения учета молодых семей, прави-
ла выпуска, оплаты и погашения свидетельств, правила подтверждения обязательств по фи-
нансированию социальной выплаты, предоставляемых молодым семьям, за счет средств 
местного бюджета, особенности использования социальной выплаты на оплату первона-
чального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на строительство 
индивидуального жилья, а также использования социальной выплаты молодыми семьями, 
которые являются членами жилищных накопительных кооперативов.
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Код классификации 
доходов Наименования видов  отдельных доходных источников       

1. Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Городского поселения 
Белоозерский»

1.1. 910 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

1.2. 910 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли,приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-
видентов по акциям, принадлежащим поселениям

1.3. 910 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов по-
селений

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

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

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

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  на 2010 год

Приложение 2
к решению Совета депутатов 79/8 от 25.02.2010 г. «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год» 
от 24.12.2009 г. №53/6

Коды Наименование 

Сумма, 

тыс. 

руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 39366,3

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

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

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации

18848,0

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации, за исключением доходов, получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

18748,0

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц занимающихся частной 
практикой

100,0

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

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

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

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

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений

2067,0

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

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

5923,9

000 1 06 06013 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

5923,9

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

6637,4

000 1 06 06023 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений

6637,4

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от исползования имущества, находящегося  в государс-
твенной и  муниципальной собственности

5406,1

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

4391,1

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

3674,1

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

3674,1

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления , государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества автоном-
ных учреждений)

717,0

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений ( за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений)

717,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1015,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности ( за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1015,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений ( за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1015,0

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства

97,9

000 113 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

97,9

000 113 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

97,9

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

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

285,0

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

285,0

000 118 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий  и субвенций прошлых лет

65,0

000 118 05000 10 0000 000 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет

65,0

000 118 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

65,0

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

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации

926,0

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

926,0

000 2 02 0301 5100000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

926,0

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход де-
ятельности

610,0

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления поселений

610,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 40902,3

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области в 2010 году по основным источникам

Приложение 1
к решению Совета депутатов 79/8 от 25.02.2010 г. «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год» 
от 24.12.2009 г. №53/6

РЕШЕНИЕ

№ 79/8 от 25.02.2010г.  

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

 городского поселения Белоозерский от 24.12.2009 г. № 53/6 

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год»

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» решил:

Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 24.12.2009 г. № 

53/6 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области на 2010 год.

1. Увеличить бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2010 год по 

доходам на 162,9 тыс.руб. и расходам на 176,1 тыс.руб.

2. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский 

от 24.12.2009 г. № 53/6 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год»:

2.1. В пункте 1 число «40 739,4» заменить числом «40 902,3», число «44 644,0» заменить числом «44 820,1».

2.2. В пункте 2 число «3 904,6» заменить числом «3 917,8».

2.3. В пункте 3 число «3 904,6» заменить числом «3 917,8».

2.4. В пункте 12 число «3 904,6» заменить числом «3 917,8», число «3 904,6» заменить числом «3 917,8», 

число «23 904,6» заменить числом «23 917,8».

2.5. В пункте 15 число «23 904,6» заменить числом «23 917,8».

2.6. В пункте 16 число «3 904,6» заменить числом «3 917,8».

3. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов городского 

поселения Белоозерский от 24.12.2009 г. № 53/6 «О бюджете муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год»:

3.1. В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2010 году» по основным 

источникам», изложив его в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета депутатов.

3.2. В приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

на 2010 год», изложив его в редакции, согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета депутатов.

3.3. В приложение №3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2010 год», изложив его в ре-

дакции, согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета депутатов.

3.4. В приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 

год», изложив его в редакции, согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета депутатов.

3.5. В приложение №5 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2010 году», изложив его в 

редакции, согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета депутатов.

3.6. В приложение №6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти на 2010 год», изложив его в редакции, согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета де-

путатов.

3.7. В приложение №8 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

на 2010 год», изложив его в редакции, согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета депутатов.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»



1.53 910  2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд со-
действия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1.54 910  2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

1.55 910  2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

1.56 910  2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.57 910  2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

1.58 910  2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей

1.59 910  2 02 03005 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на организацию, регулирование и 
охрану водных биологических ресурсов

1.60 910  2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и использование объек-
тов животного мира, отнесенных к объектам охоты

1.61 910  2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составление (изменение и до-
полнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1.62 910  2 02 03008 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

1.63 910  2 02 03009 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату ежемесячного пособия 
на ребенка

1.64 910  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

1.65 910  2 02 03018 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных отношений

1.66 910  2 02 03019 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных пол-
номочий в области водных отношений

1.67 910  2 02 03020 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений  на выплату единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

1.68 910  2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.69 910  2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение переданных пол-
номочий субъектов Российской Федерации 

1.70 910  2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имею-
щих закрепленного жилого помещения

1.71 910  2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному ро-
дителю

1.72 910  2 02 03030 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем инвали-
дов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Оте-
чественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года,граждан,награжденных знаком “Жителю бло-
кадного Ленинграда”, лиц, работавших на военных объектах в пери-
од Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей инвалидов 

1.73 910  2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

1.74 910  2 02 04011 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание 
«Самый благоустроенный город России»

1.75 910  2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого уровня

1.76 910  2 02 04014 10 0010 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

1.77 910  2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений

1.78 910  2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от фе-
дерального бюджета

1.79 910  2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

1.80 910  2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений  от бюд-
жетов муниципальных районов

1.81 910  2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных организаций в 
бюджеты поселений

1.82 910  2 03 10001 10 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государс-
твенной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов

1.83 910  2 03 10001 10 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государс-
твенной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда

1.84 910  2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные  поступления в бюджеты поселений

1.85 910  2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

1.86 910  3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждени-
ями, находящимися в ведении органов местного самоуправления 
поселений

1.87 910  3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

1.88 910  3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг,  учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселений

1.89 910  3 02 02050 10 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

1.90 910  3 03 02050 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления поселений

2. Белоозерское муниципальное учреждение «Дом Культуры “Гармония»

2.1. 911 3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждени-
ями, находящимися в ведении органов местного самоуправления 
поселений

2.2. 911 3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

2.3. 911 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления поселений

2.4. 911 3 02 02050 10 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

2.5. 911 3 03 01050 10 0000 151 Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной  системы уч-
реждениями, находящимися в ведении органов местного самоуп-
равления поселений

2.6. 911 3 03 02050 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления учреждениям,  находящимся в 
ведении органов местного  самоуправления поселений

Администрирование поступлений по группе доходов :

3 00 00000 00
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности  являются муниципальные учреждения, созданные для реали-
зации отдельных функций местного самоуправления  поселения
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1.7. 910 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
залог в доверительное  управление

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

1.9. 910 1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-техничес-
кой деятельности, находящимися в собственности поселений

1.10. 910 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобиль-
ных дорог, находящихся в собственности поселений

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

1.12. 910 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собс-
твенности поселений

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

1.14. 910 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселе-
ний

1.15. 910 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния поселений (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

1.16. 910 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния поселений (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

1.17. 910 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1.18. 910 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности поселений ( за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

1.19. 910 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы поселений ( в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

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

1.21. 910 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся а собс-
твенности поселений

1.22. 910 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение оп-
ределенных функций

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

1.24. 910 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования вы-
ступают получатели средств бюджетов поселений

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

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

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

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

1.29. 910 118 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и суб-
венций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

1.30. 910 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений

1.31 910  2 01 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений

1.32 910  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание бюджетной обес-
печенности

1.33 910  2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1.34 910  2 02 01008 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений  на поощрение достижения наилуч-
ших показателей деятельности органов местного самоуправления

1.35 910  2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

1.36 910  2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципаль-
ных финансов

1.37 910  2 02 02004 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на развитие социальной и инже-
нерной инфраструктуры муниципальных образований

1.38 910  2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых 
семей

1.39 910  2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку ма-
лого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

1.40 910  2 02 02021 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооруже-
ний

1.41 910  2 02 02036 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности

1.42 910  2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

1.43 910  2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомобильными 
дорогами  новых микрорайонов

1.44 910  2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целе-
вых программ

1.45 910  2 02 02068 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований

1.46 910  2 02 02071 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на предоставление грантов в об-
ласти науки, культуры, искусства и средств массовой информации

1.47 910  2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований

1.48 910  2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для мо-
дернизации объектов коммунальной инфраструктуры

1.49 910  2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жи-
лищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

1.50 910  2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

1.51 910  2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению 
жильем иных категорий граждан на основании решений Правитель-
ства Российской Федерации

1.52 910  2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств,поступивших от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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МУ «Администрация муниципального образования “Городское 
поселение Белоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14908,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102 729,5

Глава муниципального образования 0020300 729,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 729,5

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов  му-
ниципальных образований

0103 239,5

Центральный аппарат 0020400 239,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 239,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

0104 13003,5

Уплата налога на имущество организаций 0020491 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 50,0

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 12953,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12953,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 70,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,0

Прочие расходы 013 70,0

Резервные фонды 0112 806,3

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 806,3

Прочие расходы 013 806,3

Другие общегосударственные вопросы 0114 60,0

Другие расходы 0920396 60,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 926,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов 79/8 от 25.02.2010 г. «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. 
№53/6

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2010 год

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 200,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 20,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,0

Молодежная политика 0707 150,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,0

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 150,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

0800 8162,4

Культура 0801 8162,4

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 92,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 92,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 7923,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7923,0

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 147,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 147,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 2998,0

Спорт и физическая культура 0908 2998,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры

5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 100,0

Пенсионное обеспечение 1001 100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих

4910100 100,0

Социальные выплаты 005 100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 3917,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 3917,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на участие в предупрежд. и 
ликвидац. последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 128,0

Иные межбюджетные трансферты 017 128,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - создание, содержание и орга-
низация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
формирований

5210603 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на организацию и осущ.ме-
роприятий по гражданской обороне

5210604 107,0

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на организацию библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование библиотечных 
фондов библиотек поселения

5210615 2882,0

Иные межбюджетные трансферты 017 2882,0

ИТОГО : 44820,1 926,0

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14908,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102 729,5

Глава муниципального образования 0020300 729,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 729,5

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов  
муниципальных образований

0103 239,5

Центральный аппарат 0020400 239,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 239,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 13003,5

Уплата налога на имущество организаций 0020491 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 50,0

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 12953,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12953,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 70,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,0

Прочие расходы 013 70,0

Резервные фонды 0112 806,3

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 806,3

Прочие расходы 013 806,3

Другие общегосударственные вопросы 0114 60,0

Другие расходы 0920396 60,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0 926,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 926,0 926,0

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

0013601 926,0 926,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 306,0

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

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера( осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах)

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0314 234,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 92,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 92,0

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

2470111 142,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5256,9

Лесное хозяйство 0407 5,0

Мероприятия в области охраны, восстановления и использо-
вания лесов

2920200 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5,0

Дорожное хозяйство 0409 1500,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 1500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3751,9

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

3380000 1300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1300,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 2451,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2451,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8095,0

Жилищное хозяйство 0501 1350,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1350,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1350,0

Благоустройство 0503 6745,0

Содержание внутриквартальных дорог 3150203 1800,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1800,0

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 2305,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2305,3

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

6000102 400,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,0

Озеленение 6000300 1116,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1116,2

Организация и содержание мест захоронений 6000400 411,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 411,0

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 80,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 80,0

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,0

Приобретение детских площадок 6000504 200,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов 79/8 от 25.02.2010 г. «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. 
№53/6

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 

классификации расходов на 2010 год



код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московс-
кой области

- 3917,8

в процентах к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений

9,80%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюдже-
тов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

3 917,8

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

3 917,8

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных образований в ва-
люте Российской Федерации

3 917,8

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Фе-
дерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образо-
ваний кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами муниципальных образований в валюте 
Российской Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образо-
ваний кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

20 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 64 820,1

000 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных образований

64 820,1

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 64 820,1

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

64 820,1

Код бюджетной 
классификации расходов

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
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Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюджетом му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти Воскресенскому муниципальному району Московской 
области, всего

3 917,0

11 04 Иные межбюджетные трансферты 3917,0

11 04 5210602 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения  в соответствии с 
заключенными соглашениями (участие в предупрежд.и ликви-
дац.последст.чрезвыч.ситуац.)

128,0

11 04 5210603 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями (создание, содержа-
ние и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) формирований

800,0

11 04 5210604 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (организация и осущ.мероприя-
тий по гражданской обороне)

107,0

11 04 5210615 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (библиотеч. обслуж. населен. и 
комплект. библиотеч. фондов)

2882,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов 79/8 от 25.02.2010 г. «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. 
№53/6

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 

предоставляемые  бюджетом муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

бюджету Воскресенского муниципального района Московской области  в 2010 году

Приложение 5
к решению Совета депутатов 79/8 от 25.02.2010 г. «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. 
№53/6

официально 9№4 (091) 11 марта 2010

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

0013601 926,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 926,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 306,0

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

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий природного и техногенного харак-
тера (осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах)

2180101 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0314 234,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 92,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 92,0

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

2470111 142,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5256,9

Лесное хозяйство 0407 5,0

Мероприятия в области охраны, восстаносления и использова-
ния лесов

2920200 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5,0

Дорожное хозяйство 0409 1500,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 1500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3751,9

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

3380000 1300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1300,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 2451,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2451,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8095,0

Жилищное хозяйство 0501 1350,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1350,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1350,0

Благоустройство 0503 6745,0

Содержание внутриквартальных дорог 3150203 1800,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1800,0

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств мес-
тного бюджета

6000101 2305,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2305,3

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

6000102 400,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,0

Озеленение 6000300 1116,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1116,2

Организация и содержание мест захоронений 6000400 411,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 411,0

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 80,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 80,0

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,0

Приобретение детских площадок 6000504 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 200,0

Содержание и ремонт памятников 6000505 20,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,0

Молодежная политика 0707 150,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,0

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 150,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

0800 8162,4

Культура 0801 8162,4

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 92,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 92,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 7923,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7923,0

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 147,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 147,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ О900 2998,0

Спорт и физическая культура 0908 2998,0

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2828,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2828,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 150,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 100,0

Пенсионное обеспечение 1001 100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

4910100 100,0

Социальные выплаты 005 100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 3917,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 3917,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями – на участие в предупрежд. и 
ликвидац. последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 128,0

Иные межбюджетные трансферты 017 128,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями – создание, содержание и орга-
низация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
формирований

5210603 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на организ. и осущ. мероприя-
тий по гражданской обороне

5210604 107,0

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на организацию библиотечного 
обслуживания населения, комплектование библиотечных фон-
дов библиотек поселения

5210615 2882,0

Иные межбюджетные трансферты 017 2882,0

ИТОГО : 44820,1
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Приложение № 1

к Решению Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский»  от 25.02.2010г. № 86/8

ПОЛОЖЕНИЕ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЕРСКИЙ

1. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает единые нормы и требо-

вания в сфере обеспечения чистоты и порядка, определяет тре-

бования к надлежащему состоянию и содержанию объектов, рас-

положенных на территории городского поселения Белоозерский, 

мест производства земляных, ремонтных и иных видов работ, по-

рядок уборки и содержания территорий, включая прилегающие к 

границам зданий и ограждений, а также внутренних производс-

твенных территорий, обязательные к исполнению для юридичес-

ких и физических лиц, являющихся собственниками, владельца-

ми или пользователями расположенных на территории городско-

го поселения Белоозерский земельных участков, зданий, строе-

ний и сооружений, в том числе для юридических лиц, обладаю-

щих указанными объектами на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления.

Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-

ологическом благополучии населения»;

- Законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об 

обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области»;

- Законом Московской области от 08.11.2001 № 171/2001-ОЗ «Об от-

ходах производства и потребления в Московской области»;

- Законом Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О госу-

дарственном административно-техническом надзоре и административ-

ной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, со-

держания объектов и производства работ на территории Московской 

области»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания террито-

рий населенных мест», утвержденными Главным санитарным врачом 

СССР от 05.09.88 № 4690-88;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-

ная классификация предприятий и сооружений и иных объектов», ут-

вержденными Главным санитарным врачом РФ от 15.06.2003;

- Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 

городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государс-

твенного комитета Российской Федерации по строительству и жилищ-

но-коммунальному комплексу от 15.12.99 № 153;

- Уставом муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» Воскресенского муниципального района Московской облас-

ти.

2. Основные понятия

2.1. Внешнее благоустройство – комплекс работ и мероприятий, на-

правленных на создание благоприятных и здоровых условий жизни и 

досуга населения.

2.2. Дорога – проезжая часть, предполагающая наличие осевых, ре-

зервных полос и знаков регулирования движения транспорта.

2.3. Содержание дорог – комплекс работ, по поддержанию транспор-

тно-эксплуатационного состояния дороги, дорожных сооружений, по-

лосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопас-

ности движения, отвечающих требованиям ГОСТа Р 50597-93 «Автомо-

бильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного дви-

жения».

2.4. Искусственная неровность – специально устроенное возвыше-

ние на проезжей части для принудительного снижения скорости движе-

ния, расположенное перпендикулярно к оси дороги.

2.5. Внутриквартальный проезд – дорога, примыкающая к проезжим 

частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.

2.6. Микрорайон (квартал) – структурный элемент жилой застройки, 

не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах ко-

торого размещаются предприятия, учреждения и организации; грани-

цами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, 

пешеходные пути, естественные рубежи.

2.7. Прилегающая территория – территория, непосредственно при-

мыкающая к границам земельного участка, отведенного в установлен-

ном законом порядке, с расположенными на нем объектами недвижи-

мого имущества, строительными площадками, объектами торговли, 

объектами иного назначения, находящимися в собственности, аренде, 

пользовании юридических или физических лиц.

2.8. Тротуар – пешеходная зона, имеющая асфальтобетонное или 

другое покрытие, вдоль улиц и проездов шириной не менее 1,5 метра.

2.9. Пешеходная дорожка – дорога, предназначенная для пропуска 

пешеходов.

2.10. Площадь – большая территория, расположенная в населенном 

пункте, на пересечении нескольких дорог и улиц, имеющая твердое пок-

рытие (асфальтобетонное, плитка и т.д.), с наличием разнообразных ар-

хитектурных форм, мемориального комплекса, является местом отдыха, 

проведения массовых мероприятий.

2.11. Территории предприятий, организаций, учреждений и иных хо-

зяйствующих субъектов – это предоставленный в установленном зако-

ном порядке земельный участок с определенным целевым назначени-

ем, обозначенными размерами и границами, местоположением, право-

вым статусом, находящийся в собственности, владении или пользова-

нии предприятия, учреждения или хозяйствующего субъекта.

2.12. Подтопление – затопление водой участка дороги, части терри-

торий от атмосферных осадков, снеготаяния, некачественно уложенно-

го асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки 

воды из инженерных систем и коммуникаций, неисправности либо на-

рушения правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений 

поверхностного водоотвода, препятствующее движению пешеходов, 

автотранспорта, городского пассажирского транспорта.

2.13. Парк – озелененная территория общего пользования, характе-

ризующаяся наличием функционального зонирования и предназначен-

ная для отдыха.

2.14. Сквер – озелененная территория общего пользования неболь-

шого размера, являющаяся элементом оформления площади, обще-

ственного центра, магистрали, используемая для кратковременного от-

дыха и пешеходного транзитного движения.

2.15. Газон – элемент благоустройства, включающий в себя остри-

женную траву и другие растения.

2.16. Зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, 

кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, так и 

естественного происхождения.

2.17. Озелененные территории – участки земли, на которых распола-

гаются растительность естественного происхождения, искусственно 

созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, 

газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественно-

го, делового, коммунального, производственного назначения.

2.18. Повреждение зеленых насаждений – механическое, химическое 

и иное повреждение надземной части и корневой системы зеленых на-

саждений, не влекущее прекращение роста.

2.19. Охрана зеленых насаждений – система правовых, организаци-

онных и экономических мер, направленных на создание, сохранение и 

восстановление зеленых насаждений, озелененных территорий.

2.20. Уход за зелеными насаждениями – система мероприятий, на-

правленных на содержание и выращивание зеленых насаждений.

2.21. Уничтожение зеленых насаждений – повреждение зеленых на-

саждений, повлекшее прекращение роста.

2.22. Санитарная очистка территории – зачистка территорий, сбор, 

вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых отходов (далее 

– ТБО) и крупногабаритного мусора на полигоны.

2.23. Крупногабаритный мусор (далее – КГМ) – отходы потребления 

и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.).

2.24. Мусор – любые отходы, включая твердые остатки сырья, мате-

риалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои 

потребительские свойства товара (продукции).

2.25. Контейнер – стандартная емкость для сбора мусора объемом 

до двух кубических метров включительно.

2.26. Бункер-накопитель – стандартная емкость для сбора КГМ объ-

емом более 5,0 кубических метров.

2.27. Контейнерная площадка – специально оборудованная площад-

ка для сбора и временного хранения отходов производства и потребле-

ния с установкой необходимого количества контейнеров и бункеров-на-

копителей.

2.28. Навал мусора – скопление мусора и КГМ по объему, не превы-

шающему одного куб. м, на контейнерной площадке или на любой дру-

гой территории.

2.29. Несанкционированная свалка мусора – самовольный (несанк-

ционированный) сброс (размещение) или складирование мусора, КГМ, 

отходов производства и строительства, другого мусора на площади 

свыше 50 кв. м и объемом свыше 30 куб. м.

2.30. Очаговый навал мусора – скопление мусора, КГМ по объему до 

30 куб. м на территории площадью до 50 кв. м.

2.31. Сбор крупногабаритного мусора (КГМ) – комплекс мероприя-

тий, связанных с уборкой камер (урн) для мусора, заполнение контейне-

ров и зачистка контейнерных площадок. Сбор КГМ - складирование КГМ 

на территории контейнерной площадки (при отсутствии бункера-нако-

пителя) либо загрузка бункеров-накопителей.

2.32. Вывоз крупногабаритного мусора (КГМ) – комплекс мероприя-

тий, связанных с выгрузкой мусора из контейнеров (загрузка бункеров-

накопителей с КГМ) в спецтранспорт, транспортировка их с мест сбора 

мусора на лицензированный объект утилизации (мусороперегрузочные 

станции, мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.д.).

2.33. График вывоза мусора – составная часть договора на вывоз му-

сора (КГМ) с указанием места (адреса), объема и времени вывоза.

2.34. Договор на вывоз крупногабаритного мусора (КГМ) – письмен-

ное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между за-

казчиком и подрядной организацией на вывоз мусора (КГМ).

2.35. Срыв графика вывоза мусора – несоблюдение графика вывоза 

мусора сроком более 6 часов.

2.36. Утилизация (обезвреживание) мусора и отходов – специальная 

обработка мусора путем переработки, сжигания мусора, захоронение 

на полигонах.

2.37. Металлический гараж – нестационарный объект, предназначен-

ный для укрытия автотранспортного средства.

2.38. Брошенный автотранспорт – транспортное средство, от которо-

го собственник в установленном порядке отказался, либо не имеет 

собственника или собственник которого неизвестен.

2.39. Рекламодатель – юридическое или физическое лицо, являюще-

еся источником рекламной информации для производства, размеще-

ния, последующего распространения рекламы.

2.40. Распространитель рекламы – юридическое или физическое ли-

цо, осуществляющее размещение и (или) распространение рекламной 

информации путем предоставления и (или) использования имущества 

и иными способами.

2.41. Землепользователи – участники земельных отношений (граж-

дане, юридические лица): собственники земельных участков, землевла-

дельцы, арендаторы земельных участков, обладатели сервитута (лица, 

имеющие право ограниченного пользования чужими земельными учас-

тками), землепользователи.

2.42. Компенсационное озеленение – воспроизводство зеленых на-

саждений взамен уничтоженных или поврежденных.

2.43. Дождеприемный колодец – сооружение на канализационной 

сети, предназначенное для приема и отвода дождевых и талых вод.

2.44. Улица – обустроенная или приспособленная и используемая 

для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо 

поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах на-

селенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и ре-

гулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в науч-

но-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах 

(районах).

2.45. Дорожные сооружения – конструктивные элементы дороги 

(земляное полотно, проезжая часть и др.), искусственные сооружения 

(мосты, путепроводы, эстакады, тоннели и т.п.), а также иные сооруже-

ния, необходимые для сохранности, содержания и нормального функ-

ционирования автомобильной дороги.

2.46. Капитальный ремонт дорожного покрытия – комплекс работ, 

при котором производится полное восстановление и повышение рабо-

тоспособности дорожной одежды и покрытия, земельного полотна и до-

рожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и 

деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, в необхо-

димых случаях повышаются геометрические параметры дороги с уче-

том роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в 

пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремон-

тируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основ-

ном протяжении дороги.

2.47. Полоса отвода – земля, занимаемая автомобильной дорогой с 

учетом проектного резерва ее расширения, а также сооружениями, за-

РЕШЕНИЕ

№ 86/8 от 25.02.2010г.   

О Положении «По обеспечению содержания и благоустройства территории 

городского поселения Белоозерский»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом № 131-ФЗ от 

06.10.03. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Московской области № 249/2005-ОЗ от 29.11.05 «Об обеспечении чистоты и порядка на тер-

ритории Московской области», Уставом муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «По обеспечению содержания и благоустройства территории городского 

поселения Белоозерский».

2. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» № 83/11 от 27.04.2006г.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета де-

путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройс-

тву (Калинников А.М.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п Виды заимствований Объем привлечения средств 

в 2010 году (тыс. рублей)
1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 
получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы

20 000,0

2. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 
получение кредитов от кредитных организаций

3 917,8

Итого 23 917,8
2. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

Объем средств, направляе-
мых на погашение основной 

суммы долга в 2010 году (тыс.
рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 
получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы

20000,0

Итого 20 000,0

Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 г

Приложение 7
к решению Совета депутатов 79/8 от 25.02.2010 г. «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. 
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щитными лесонасаждениями, устройствами, необходимыми для ре-

монта и содержания автомобильной дороги.

2.48. Придорожная полоса – полоса земли или поверхность искусст-

венного сооружения, расположенная вдоль проезжей части дороги, на 

которой размещаются водоотводные каналы (кюветы), земли, предна-

значенные для развития дороги и размещения пешеходных и велоси-

педных дорожек и других сооружений дорожного комплекса и сервиса, 

в пределах 50 м по обе стороны автодороги.

2.49. Проезд – дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и ма-

гистральных улиц, разворотным площадкам.

2.50. Твердое покрытие – дорожное покрытие в составе дорожных 

одежд капитального, облегченного и переходного типов, монолитное 

или сборное, выполненное из асфальтобетона, цементобетона, при-

родного камня и т.д.

2.51. Земляные работы – производство работ, связанных со вскрыти-

ем грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных 

работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и со-

оружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, ком-

муникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров.

2.52. Дворовая территория – территория, прилегающая к жилому 

зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, 

ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооруже-

ниями и ограждениями. На дворовой территории в интересах лиц, про-

живающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются 

детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомоби-

лей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования.

2.53. Фасад здания – наружная сторона здания или сооружения. Раз-

личают главный фасад, уличный фасад, дворовый фасад и т.п.

2.54. Текущий ремонт зданий и сооружений – систематически прово-

димые работы по предупреждению преждевременного износа конс-

трукций, отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования, а 

также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей.

2.55. Капитальный ремонт – ремонт строений, зданий, сооружений и 

иных объектов надзора с целью восстановления ресурса с заменой при 

необходимости конструктивных элементов систем инженерного обору-

дования, а также улучшения эксплуатационных показателей.

2.56. Некапитальные сооружения – сооружения сезонного или вспо-

могательного назначения, в том числе летние павильоны, небольшие 

склады, торговые павильоны из легковозводимых конструкций, метал-

локонструкций без заглубленных фундаментов, теплицы, парники, бе-

седки и другие подобные сооружения, в том числе объекты мелкороз-

ничной торговли, включая тонары, машины и прицепы, с которых ведет-

ся торговля, объекты попутного бытового обслуживания и питания, ос-

тановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, 

другие объекты некапитального характера.

2.57. Объекты (средства) наружного освещения – осветительные 

приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые 

могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных пешеходных 

переходах, в трансформаторных тоннелях, на специально предназна-

ченных для такого освещения опорах, опорах контактной сети электри-

фицированного городского транспорта, стенах, перекрытиях зданий и 

сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, 

на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и со-

оружений и в иных местах общественного пользования.

2.58. Средства размещения информации – конструкции, сооружения, 

технические приспособления, художественные элементы и другие но-

сители, предназначенные для распространения информации.

2.59. Информационные и декоративные средства стабильного тер-

риториального размещения – плакаты, стенды, световые и электрон-

ные табло, иные стационарные средства распространения информации 

через визуальное восприятие. К информационным и декоративным 

средствам стабильного территориального размещения относятся ста-

ционарные технические средства, непосредственно связанные с зем-

лей, зданиями, строениями, сооружениями и другими объектами не-

движимого имущества, установленные на определенный срок.

2.60. Хозяйствующие субъекты – российские и иностранные коммер-

ческие организации, некоммерческие организации, сельскохозяйс-

твенные потребительские кооперативы, индивидуальные предпринима-

тели.

2.61. Ночное время – период времени с 23 до 7 часов.

3. Порядок закрепления территорий с целью их санитарного 

содержания и благоустройства

3.1. Благоустройство территорий городского поселения Белоозерс-

кий осуществляется предприятиями, организациями, учреждениями 

независимо от их организационно-правовой формы, собственниками 

частных домовладений в пределах отведенных им земельных участков 

(далее – территории) либо специализированными предприятиями и ор-

ганизациями, на которых возложено в установленном порядке выпол-

нение данного вида деятельности.

3.2. С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния тер-

риторий, реализации мероприятий по охране и защите окружающей 

среды от загрязнения закрепляются территории для их уборки и сани-

тарного содержания за предприятиями, учреждениями, организациями 

независимо от их организационно-правовой формы, а также собствен-

никами частных домовладений в следующем порядке:

1) территории многоквартирных домов – за ЖКХ, ЖСК, ТСЖ и балан-

содержателями ведомственного жилищного фонда или за управляющи-

ми организациями, уполномоченными обслуживать жилищный фонд, а 

также прилегающая территория на расстоянии не менее 5 м (со сторо-

ны дороги – до проезжей части дороги, внутриквартального проезда) 

при отсутствии соседних землепользователей;

2) за учреждениями социальной сферы – за школами, дошкольными 

учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, физкульту-

ры и спорта закрепляются территории в границах отведенного земель-

ного участка, а также прилегающая территория на расстоянии не менее 

5 метров (со стороны дороги – до проезжей части дороги, внутриквар-

тального проезда) при отсутствии соседних землепользователей;

3) за содержание и уборку территорий предприятий, учреждений, ор-

ганизаций, расположенных в помещениях, встроенных в многоквартир-

ные дома, несут ответственность собственники или управляющие орга-

низации, в ведении которых находятся данные многоквартирные дома;

4) за предприятиями промышленности, торговли и общественного 

питания, транспорта, заправочными станциями – территории в грани-

цах отведенного земельного участка, а также прилегающая территория 

на расстоянии 50 м (со стороны дороги – до проезжей части дороги, 

внутриквартального проезда) при отсутствии соседних землепользова-

телей;

5) за собственниками частных домовладений – территории в грани-

цах отведенного земельного участка, а также прилегающая территория 

на расстоянии не менее 5 метров (со стороны дороги – до проезжей 

части дороги, внутриквартального проезда) при отсутствии соседних 

землепользователей;

6) за предприятиями мелкорозничной торговли (палатки, лотки, 

ларьки, киоски, павильоны, летние кафе и другие объекты временной 

уличной торговли) – территории на расстоянии 15 метров от торговой 

точки (со стороны улицы – до проезжей части дороги) при отсутствии 

соседних землепользователей;

7) за рынками, предприятиями торговли и общественного питания 

(рестораны, кафе, магазины), заправочными станциями, расположен-

ными на автодорогах, – территории в границах отведенного земельного 

участка, а также прилегающая территория на расстоянии 50 метров (со 

стороны дороги – до проезжей части дороги, внутриквартального про-

езда) при отсутствии соседних землепользователей;

8) за гаражными кооперативами – территории в пределах землеот-

вода и 25-метровой прилегающей территории (со стороны дороги – до 

проезжей части дороги, внутриквартального проезда);

9) садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объ-

единения граждан несут ответственность за соблюдение чистоты и по-

рядка на отведенном земельном участке и прилегающей к садоводчес-

ким, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граж-

дан территории на расстоянии  50 метров от заборов;

10) за предприятиями, имеющими на балансе или в пользовании же-

лезные дороги – территории, прилегающие к железной дороге на рас-

стоянии – в пределах полосы отвода земли под железную дорогу;

11) за организациями, в ведении которых находятся сооружения ком-

мунального назначения (ЦТП, ТП, ВЗУ, КНС и т.п.), – прилегающая тер-

ритория на расстоянии 10 м от стен сооружения или ограждения участ-

ка (со стороны улицы – до дороги, проезжей части внутриквартальной 

дороги) при отсутствии соседних землепользователей;

12) кладбище – за организацией, осуществляющей обслуживание 

объекта, – в пределах землеотвода и 15-метровой прилегающей терри-

тории (со стороны дороги – до проезжей части дороги, внутрикварталь-

ного проезда) при отсутствии соседних землепользователей;

13) контейнерные площадки и прилегающая территория в радиусе 10 

метров – за предприятиями, осуществляющими вывоз мусора, либо за 

владельцами площадок при отсутствии соседних землепользователей; 

определить места сбора мусора на территории городского поселения 

Белоозерский, пользователям площадок оформить земельные участки 

установленным порядком в долевом участии в зависимости от норм на-

копления мусора, установленных решением Совета депутатов и коли-

чества размещаемых контейнеров, определить время на оборудование 

контейнерных площадок.

14) территория общего пользования обслуживается по спискам, ут-

вержденным администрацией городского поселения Белоозерский.

3.3. Организация и производство уборочных работ возлагаются:

3.3.1. По тротуарам:

1) расположенным вдоль улиц и проездов или отделенным от проез-

жей части газоном и не имеющим непосредственного выхода из подъ-

ездов многоквартирных домов, – на предприятия, отвечающие за убор-

ку проезжей части;

2) имеющим непосредственные выходы из подъездов многоквартир-

ных домов, а также дворовым территориям, въездам во дворы, пеше-

ходным дорожкам, расположенным на территории многоквартирных 

домов, – на предприятия, в ведении или в управлении которых находят-

ся данные объекты;

3) находящимся на мостах, путепроводах, эстакадах, а также тротуа-

рам, примыкающим к инженерным сооружениям и лестничным сходам 

– на предприятия, в ведении которых находятся инженерные сооруже-

ния.

3.3.2. Уборка и содержание проезжей части по всей ширине дорог, 

обочин дорог, улиц и проездов, остановок общественного транспорта, 

эстакад, разворотных площадок на конечных станциях общественного 

транспорта – на предприятия, в ведении которых находится дорожное 

покрытие.

3.3.3. Уборка объектов озеленения (парки, скверы, зоны отдыха, га-

зоны вдоль проезжей части дорог, зеленые зоны распределительных 

полос, водоохранные зоны вдоль рек и т.д.) – на специализированные 

организации, в ведении или на обслуживании которых находятся дан-

ные объекты озеленения.

3.3.4. Уборка территорий, прилегающих к отдельно стоящим объек-

там рекламы в радиусе 10 м от рекламных конструкций, – на распро-

странителей рекламы и организации, осуществляющие уборку за счет 

рекламодателей.

3.3.5. Уборка, благоустройство, поддержание чистоты автомоечных 

постов, автостоянок в границах отведенного земельного участка и по-

лосы на расстоянии 50 м, прилегающей к землеотводу, – на владельцев 

этих объектов.

3.3.6. Уборка территорий вокруг наземных сооружений (теплотрассы, 

водопроводы, газопроводы, КНС наземной прокладки), тепловых пунк-

тов, газораспределительных узлов и станций, мачт и опор наружного 

освещения, электроподстанций, расположенных на тротуарах и зеле-

ных зонах, – на предприятия, в ведении которых находятся данные тер-

ритории.

3.3.7. Содержание ограждений возлагается на предприятия, органи-

зации, учреждения, во владении которых находятся ограждения.

3.3.8. Уборка посадочных площадок пассажирского транспорта – на 

предприятия, производящие уборку проезжей части.

3.3.9. Уборка прилегающей территории вокруг отдельно стоящих га-

ражей различной конструкции, голубятен, сараев на расстоянии не ме-

нее 5 метров – на владельца гаража.

3.3.10. Вывоз мусора, снега с прилегающей территории торговых 

предприятий, автостоянок, гаражей, платных парковок и т.п. – на орга-

низации, эксплуатирующие данные объекты или их владельцев.

3.3.11. В случае если в собственности юридических или физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей находятся нежилые помещения в нежилых или жилых здани-

ях, такие лица несут обязательства по долевому участию в санитарном 

содержании названных зданий пропорционально занимаемым площа-

дям. За санитарное содержание помещений, переданных в аренду, от-

ветственность возлагается на владельца здания.

Работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий и их от-

дельных элементов (балконы, лоджии, водосточные трубы и др.) долж-

ны производиться согласно паспорту цветового решения фасада, вы-

данному Управлением градостроительного комплекса. Расположенные 

на фасадах информационные таблички, памятные доски должны подде-

рживаться в чистоте и исправном состоянии.

Организация работ по удалению размещаемых объявлений, листо-

вок, иных информационных материалов, графических изображений, 

средств размещения информации со всех объектов (фасадов зданий и 

сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной сети и наружного 

освещения и т. п.) возлагается на собственников, владельцев, пользова-

телей указанных объектов.

3.4. Обязанности по организации и (или) производству работ по 

уборке и содержанию территорий и иных объектов возлагаются:

по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых террито-

рий, неиспользуемых зданий и сооружений, территорий после сноса 

строений – на собственников, владельцев, пользователей данной тер-

ритории, зданий, сооружения, организации, выполняющие работы по 

сносу строений.

3.5. Уборка улиц и дорог на территории населенных пунктов произво-

дится в соответствии с договором, заключенным между эксплуатацион-

ной организацией и заказчиком.

3.6. В случае ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и 

других чрезвычайных погодных явлений режим уборочных работ уста-

навливается в соответствии с указаниями отдела по делам ГОЧС Вос-

кресенского муниципального района Московской области.

4. Требования по санитарному содержанию территории пред-

приятиями, организациями, учреждениями, собственниками час-

тных домовладений

4.1. Во всех общественных местах: улицах, проспектах, парках, скве-

рах, дворах, внутриквартальных проездах, подземных переходах, ста-

дионах, автозаправочных станциях, автостоянках, рынках, объектах тор-

говли и общественного питания, бытового и коммунального обслужива-

ния, других местах массового посещения людей – и на прилегающих к 

ним территориях должны соблюдаться чистота и порядок.

4.2. Качественная и своевременная уборка уличных и дворовых тер-

риторий населенных пунктов, дорог и полос отвода, территорий пред-

приятий, учреждений, организаций, содержание их в чистоте и порядке 

является обязанностью юридических и физических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, в пользовании (собственности, аренде, опера-

тивном управлении) которых находятся строения, земельные участки, а 

также организаций, на которые возложено обслуживание дорог, площа-

док, иных территорий. Уборка территорий, прилегающих к домовладе-

ниям, находящимся в частной собственности, производится их вла-

дельцами.

4.3. Проведение строительных, ремонтных и земляных работ в дво-

ровых территориях, а также установка любого оборудования и объектов 

осуществляется на основании разрешения на право производства стро-

ительных, ремонтных и земляных работ, а также на установку любого 

оборудования и объектов, выдаваемого в порядке, определяемом орга-

нами местного самоуправления городского поселения Белоозерский, с 

обязательным согласованием с управляющими организациями, отвеча-

ющими за санитарное содержание данной территории.

4.4. Запрещается:

1) выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутри-

квартальных проездов мусор, смет, счищаемый с дворовых территорий, 

тротуаров и внутриквартальных проездов;

2) сжигать мусор, листву, части деревьев и кустарников, тару, произ-

водственные отходы, разводить костры, включая территории хозяйс-

твующих субъектов и частных домовладений;

3) сбрасывать бытовой и строительный мусор вне отведенных для 

этих целей мест;

4) выливать во дворы помои, выбрасывать мусор, а также закапывать 

его во дворах, сбрасывать крупногабаритный и строительный мусор в 

контейнеры;

5) перевозить грунт, листву, спил деревьев, мусор, сыпучие строи-

тельные материалы, легкую тару без покрытия брезентом или другим 

материалом, исключающим загрязнение дорог;

6) захоронение мусора на территориях хозяйствующих субъектов, 

прилегающих территориях и озелененных территориях.

4.5. В полосе отвода автомобильных и железных дорог без согласо-

вания с дорожными организациями и органами государственной авто-

инспекции запрещается:

1) производство строительных, геологоразведочных, горных и изыс-

кательских работ, а также устройство наземных сооружений, установка 

дорожных знаков и указателей, рекламных щитов и плакатов, не имею-

щих отношения к безопасности движения, а также устройство примыка-

ния и съездов с автомобильных дорог;

2) распашка и раскопка участков, вырубка насаждений, снятие дерна 

и выемка грунта;

3) производство земельных работ и прокладка коммуникаций;

4) движение негабаритных и сверхтяжелых грузов;

5) размещение торговых лотков, ларьков, киосков, палаток, павильо-

нов и иных сооружений торговли, общественного питания и бытовых ус-

луг (независимо от форм собственности).

4.6. В полосе отвода автомобильных дорог запрещается производить 

свалку промышленных, бытовых и других отходов, а также слив масел и 

топлива в неустановленных местах.

4.7. Запрещается самовольная установка объектов, предназначенных 

для осуществления торговли, временных объектов, предназначенных для 

хранения автомобилей (металлических тентов, гаражей – «ракушек», «пе-

налов» и т.п.), хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных 

сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц, ограждений и др.).
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4.8.Сброс неочищенных вод в водоемы запрещен.

4.9. Ртутьсодержащие осветительные приборы (отработанные и 

брак) должны храниться в герметической таре в отведенных для этих 

целей помещениях и вывозиться на специализированные предприятия 

для их демеркуризации.

4.10. Стоянка и размещение транспортных средств, хранение и от-

стой личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных терри-

ториях допускаются в один ряд в отведенных для этой цели местах и 

должны обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и спе-

циальной техники. Хранение и отстой грузового автотранспорта, в т.ч. 

частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах, 

при наличии разметки – в соответствии с разметкой. Санитарная очист-

ка и вывоз мусора с автостоянок, гаражей должны производиться в ус-

тановленном законом порядке специализированными предприятиями. 

Мойка, чистка транспортных средств разрешаются в специально отве-

денных местах.

Владельцы земельных участков, прилегающих к полосе автомобиль-

ных дорог, обязаны содержать в технически исправном состоянии и 

чистоте выезды с закрепленных участков, в зимнее время запрещается 

использовать на долговременное хранение (более суток) проезжую 

часть улиц и проездов.

4.11. На площадях и улицах, в скверах и парках, на стадионах, желез-

нодорожных станциях, остановках общественного транспорта, у пред-

приятий, организаций, учреждений, кинотеатров и в других местах 

должны быть установлены урны. Очистка урн должна производиться по 

мере их заполнения.

4.12. Владельцы рынков, ресторанов, кафе, магазинов, палаток, лот-

ков, павильонов, ларьков должны иметь урны у каждой торговой точки, 

содержать в чистоте прилегающую территорию, для чего в течение дня 

и по окончании работы очищать от мусора закрепленную территорию, 

иметь договоры со специализированной организацией на вывоз мусо-

ра и картонной тары.

4.13. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных 

колодцев ливневой канализации (водосточной сети) и их очистка произ-

водятся организациями, у которых эти сооружения находятся на балан-

се, по утвержденным графикам, но не реже одного раза в квартал. Во 

избежание засорения ливневой канализации запрещается сброс смета 

и мусора в дождеприемные колодцы.

Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в 

очищенном состоянии. Не допускаются засорение, заиливание реше-

ток и колодцев, ограничивающие их пропускную способность.

В случае обильных осадков при возникновении подтоплений на про-

езжей части дорог ликвидация подтоплений производится средствами 

эксплуатирующей организации с привлечением специализированной 

организации.

При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка 

воды из котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах и т.п.), от-

ветственность за ликвидацию подтоплений возлагается на организа-

цию, допустившую нарушение (в зимних условиях – скол и вывоз льда).

4.14. Строительство и эксплуатация частных домовладений не долж-

ны нарушать функционирование системы водоотводных канав на при-

легающей территории, не допускаются их засыпка и засорение. Во из-

бежание подтопления территорий собственники частных домовладений 

должны обеспечить водоотведение поверхностного стока по прилегаю-

щей территории.

4.15. Собственник частных домовладений обязан:

1) своевременно производить капитальный и текущий ремонт домо-

владения, а также ремонт и окраску надворных построек, изгородей;

2) в пределах землеотвода содержать в порядке земельный участок, 

зеленые насаждения и обеспечить надлежащее состояние прилегаю-

щей к домовладению территории, производить уборку ее от мусора, 

окос травы;

3) складировать бытовые отходы и мусор в специально оборудован-

ных местах. Обеспечить своевременный вывоз бытовых отходов; 

4) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удоб-

рений, строительных и других материалов на фасадной части прилега-

ющей к домовладению территории;

5) не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в т.ч. 

разукомплектованных, на прилегающей территории;

6) не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, сме-

ны масла или технических жидкостей на прилегающей территории.

4.16. Запрещается захоронение мусора на территории земельных 

участков, на которых расположены дома.

4.17. В местах массовой застройки частным малоэтажным жильем 

могут оборудоваться общие площадки для установки контейнеров или 

бункеров-накопителей. Размещение таких площадок и контейнеров, их 

санитарное содержание производятся владельцем частного жилищно-

го фонда (владельцами) или организацией, в хозяйственном ведении 

которой эти объекты находятся.

Вывоз мусора от частных домовладений, с бункерных и контейнер-

ных площадок осуществляет организация, заключившая договоры на 

вывоз мусора.

4.18. Запрещается выгул домашних животных (собак, кошек и др.) на 

(и вблизи) детских, игровых, школьных площадках, на газонах, бульва-

рах, в скверах, парках, в местах массового скопления населения. Выгул 

домашних животных осуществляется в специально отведенных местах.

4.19. Урны, расположенные на остановках общественного пассажир-

ского транспорта, очищаются и промываются хозяйствующими субъек-

тами, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у 

торговых объектов, – хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

торговлю.

4.20. Покраска урн осуществляется по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год.

5. Требования по сбору твердых бытовых отходов и содержа-

нию контейнерных площадок

5.1. Юридические лица, владельцы частного жилищного фонда, са-

довые, огороднические и дачные некоммерческие объединения граж-

дан, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятель-

ность на территории городского поселения Белоозерский, обязаны за-

ключать договоры на вывоз и утилизацию мусора и КГМ со специализи-

рованными организациями и предприятиями:

1) по жилищному фонду договоры на вывоз и утилизацию мусора и 

КГМ заключают управляющие организации;

2) по частному индивидуальному жилищному фонду – собственники 

жилищного фонда;

3) по предприятиям, учреждениям, организациям – руководители 

предприятий, учреждений, организаций.

5.2. Организация сбора мусора и КГМ:

5.2.1. Ответственность за сбор мусора в контейнеры и КГМ в бунке-

ры-накопители, зачистку (уборку) контейнерных площадок возлагается:

1) по жилищному фонду – на организации и ведомства, в ведении ко-

торых находятся контейнерные площадки;

2) по частному индивидуальному жилищному фонду – на собственни-

ков данного фонда;

3) по остальным территориям, на которых установлены мусоросбор-

ники, находящиеся в аренде, собственности, пользовании – на пред-

приятия, организации, ведомства и иные хозяйствующие субъекты, в 

ведении которых находятся мусоросборники.

Вывоз ТБО и КГМ из частного жилого сектора производится за счет 

собственных средств жителей. Оплата за вывоз мусора производится в 

соответствии с действующим тарифом исходя из нормы накопления.

5.2.2. Сбор и временное хранение мусора, образовавшегося в ре-

зультате деятельности промышленных предприятий, осуществляются 

силами этих предприятий в специально оборудованных для этих целей 

местах, расположение которых согласовывается в установленном зако-

ном порядке. Предприятия и организации, осуществляющие хозяйс-

твенную и иную деятельность, должны иметь установленные специаль-

но уполномоченными органами в области охраны окружающей среды 

нормативы образования отходов производства и потребления и лими-

ты на их размещение.

Сбор и временное хранение тары (картонной, деревянной, металли-

ческой, стеклянной и др.) производится хозяйствующими субъектами в 

специально отведенных для этих целей местах на собственных террито-

риях. Вывоз тары осуществляется на основании заключенного договора 

со специализированными предприятиями. Сброс тары на контейнер-

ные площадки запрещается.

5.2.3. Складирование мусора на территории предприятия, организа-

ции вне специально отведенных мест и превышение разрешенного к 

временному накоплению количества отходов запрещается. Временное 

складирование растительного и иного грунта разрешается только на 

специально отведенных участках.

Сбор и временное хранение крупногабаритного и строительного му-

сора допускается только в бункерах-накопителях либо на контейнерных 

площадках в специально оборудованных отсеках, имеющих твердое 

покрытие и ограждение с трех сторон.

Запрещается бросать в урны и контейнеры жидкие бытовые отходы, 

песок, крупногабаритные и строительные материалы, землю, смет, не-

погашенные угли, тлеющие материалы, отходы горюче-смазочных ма-

териалов.

5.3. Вывоз мусора и КГМ осуществляется специализированными ор-

ганизациями, имеющими лицензию на указанный вид деятельности, в 

сроки, указанные в графике (приложение к договору на вывоз мусора и 

КГМ). Ответственность за несоблюдение графика несут специализиро-

ванные организации.

Контроль за соблюдением графика вывоза и объемов мусора осу-

ществляют управляющие организации или другие организации и пред-

приятия, заключившие эти договоры.

5.4. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливают-

ся) на специально оборудованных контейнерных площадках. Места раз-

мещения и тип ограждения определяются администрацией городского 

поселения Белоозерский по согласованию с соответствующими надзор-

ными органами санитарно-эпидемиологического надзора, территори-

альным отделом государственного пожарного надзора по заявкам жи-

лищно-коммунальных предприятий и других балансодержателей. Коли-

чество площадок, контейнеров и бункеров-накопителей на них должно 

соответствовать утвержденным нормам накопления мусора и КГМ.

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на 

проезжей части, тротуарах, газонах, в проходных арках домов.

5.5. Площадки для установки контейнеров для сбора мусора должны 

быть с асфальтовым или бетонным покрытием, уклоном в сторону про-

езжей части и удобным подъездом спецавтотранспорта.

Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение вы-

сотой не менее 1,5 м во избежание попадания мусора на прилегающую 

территорию. Допускается изготовление контейнерных площадок закры-

того типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и со-

гласованным в установленном порядке.

5.6. Контейнерные площадки должны быть удалены от многоквартир-

ных домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха 

населения на расстоянии не более 100 м.

5.7. Контейнерные площадки и места установки бункеров-накопите-

лей, территории, прилегающие к таким площадкам, должны содержать-

ся в чистоте и порядке организацией, в ведении которой они находятся.

5.8. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в технически 

исправном состоянии (ответственный – организация, в ведении кото-

рой они находятся, владелец), покрашены и иметь маркировку с указа-

нием владельца. Замена контейнеров для сбора мусора проводится по 

мере необходимости либо по предписанию административно-техни-

ческого надзора.

На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза 

мусора с указанием наименования и контактных телефонов хозяйству-

ющего субъекта, осуществляющего вывоз.

5.9. Контейнеры для сбора мусора должны быть оборудованы крыш-

ками, на автозаправочных станциях (АЗС) – запираться на замки.

5.10. Утилизация мусора осуществляется по разрешению специаль-

но уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и 

при наличии лицензии на прием и захоронение отходов.

5.11. На площадях и улицах, в скверах, садах и парках, зонах отдыха, 

на стадионах, железнодорожных станциях, остановках общественного 

транспорта, рынках, у предприятий, организаций, учреждений, киноте-

атров, у каждого подъезда жилых домов и других местах массового по-

сещения населения с внешней стороны входа должны быть установле-

ны урны. Очистка урн должна производиться по мере их заполнения. 

Мойка урн производится по мере их загрязнения.

5.12. Урны на рынках, вокзалах и в других местах массового посеще-

ния населения, на улицах, во дворах, парках, садах и на других террито-

риях устанавливают на расстоянии, не превышающем 100 м одна от 

другой.

6. Уборка территорий в зимний период

6.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта. 

В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки зим-

ней уборки корректируются Постановлением Главы городского поселе-

ния Белоозерский.

6.2. Все предприятия, учреждения, организации независимо от их 

правового статуса и хозяйственной деятельности, в ведении которых 

находятся здания, сооружения, места с массовым пребыванием людей, 

а также граждане – землевладельцы, собственники частных домовладе-

ний обязаны проводить очистку от снега и льда занимаемых и прилега-

ющих территорий. Твердое покрытие пешеходных зон (асфальт, плитка, 

бетон и др.) очищается под скребок и при необходимости обрабатыва-

ется противогололедными материалами.

6.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зим-

ний период проводятся балансодержателями (владельцами) техники в 

срок до 1 октября текущего года. К этому же сроку должны быть завер-

шены работы по подготовке мест приема снега (снегосвалки).

6.4. Обработка проезжей части дорог противогололедными материа-

лами должна начинаться сразу с начала снегопада. В случае получения 

от метеорологической службы заблаговременного предупреждения об 

угрозе возникновения гололеда обработка проезжей части дорог, эста-

кад, мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков.

6.5. С начала снегопада в первую очередь обрабатываются противо-

гололедными материалами наиболее опасные для движения транспор-

та участки улиц – крутые спуски, подъемы, тормозные площадки на пе-

рекрестках улиц и остановок общественного транспорта и т.п. По окон-

чании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест не-

обходимо приступить к сплошной обработке проезжей части противо-

гололедными материалами. Данная операция начинается по улицам с 

наиболее интенсивным движением транспорта.

6.6. Снег, счищенный с проезжей части улиц, а также тротуаров, сдви-

гается к обочине или бордюру улиц и проездов для временного склади-

рования.

6.7. Уборка снега с обочин дорог производится в процессе снегоубо-

рочных работ сдвиганием с обочины на откосы насыпи, а при их отсутс-

твии – вывозом на снегосвалки.

6.8. Вывоз снега с улиц и внутриквартальных проездов должен осущест-

вляться на специально подготовленные площадки. Запрещается вывоз 

снега в не согласованные в установленном порядке места. Временный от-

вод земель под снегосвалки возлагается на администрацию городского 

поселения Белоозерский при согласовании с органом санитарного надзо-

ра и со специально уполномоченными органами в области охраны окружа-

ющей среды. Обустройство площадки, организация работы по вывозу сне-

га и уборке площадки от мусора после его таяния возлагаются на специа-

лизированную организацию, осуществляющую вывоз снега.

6.9. Организации, отвечающие за уборку территорий, до 1 октября 

должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого 

количества противогололедных материалов.

Противогололедные материалы на внутридворовых территориях 

должны складироваться в специально отведенных и оборудованных для 

этих целей местах, не препятствующих проезду автотранспорта и дви-

жению пешеходов.

6.10. При уборке внутриквартальных территорий, дорог в парках, ле-

сопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускает-

ся временное складирование снега, не содержащего химических реа-

гентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при усло-

вии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

6.11. Технология и режим проведения уборочных работ на проезжей 

части улиц, проездах, тротуарах и дворовых территориях должны обес-

печивать беспрепятственное движение транспортных средств и пеше-

ходов независимо от погодных условий.

6.12. Внутридворовые тротуары, пешеходные дорожки, лестницы, 

проезды и отмостки должны быть очищены от снега и наледи до состоя-

ния, обеспечивающего свободный и безопасный проход граждан. При 

возникновении наледи (гололеда) производится обработка противого-

лоледными реагентами.

6.13. Запрещается:

1) выдвигать или перемещать загрязненный снег, мусор, смет на тро-

туары, проезжие части дорог, внутриквартальные и внутридворовые 

проезды, иные места прохода пешеходов и проезда автомобилей;

2) роторная переброска и перемещение загрязненного и засоренно-

го снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие 

зеленые насаждения.

6.14. Ручную зачистку после проведения механизированной уборки 

снега и смета на площадях, улицах и внутриквартальных проездах осу-

ществляют соответствующие предприятия, производящие уборку пло-

щадей, улиц, внутриквартальных проездов.

6.15. Снег, счищаемый с дворовых территорий и проездов, разреша-

ется складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих 

свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допус-

кается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

Складирование снега на внутридворовых территориях должно пре-

дусматривать отвод талых вод.

6.16. С наступлением весны организации, обслуживающие жилищ-

ный фонд, должны организовать:

1) промывку и расчистку канавок для обеспечения отвода воды в мес-

тах, где это требуется для нормального отвода талых вод;

2) систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам 

ливневой сети;

3) общую очистку дворовых территорий после окончания таяния сне-

га, собирание и удаление мусора, оставшегося снега и льда.

6.17. Уборка тротуаров, посадочных мест на остановках городского 

общественного транспорта, пешеходных дорожек:

1) в период снегопада и гололеда тротуары и другие пешеходные зо-

ны, лестничные сходы должны обрабатываться противогололедными 

материалами. Время на обработку всей площади тротуаров не должно 

превышать четырех часов с начала снегопада;



2) снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная 

зачистка) начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных, 

интенсивных снегопадах циклы снегоуборки и обработки противоголо-

ледными материалами должны повторяться после каждых 5 см свеже-

выпавшего снега.

6.18. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, 

бульваров должны быть убраны от снега и посыпаны песком в случае 

гололеда. Детские площадки, садовые диваны, урны и малые архитек-

турные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны 

быть очищены от снега и наледи.

6.19. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог и 

магистралей относятся:

1) обработка проезжей части дорог противогололедными средства-

ми;

2) сгребание и подметание снега;

3) формирование снежного вала для последующего вывоза;

4) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок 

общественного пассажирского транспорта, подъездов к администра-

тивным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных терри-

торий и т.п.

6.20. К мероприятиям второй очереди относятся:

1) удаление снега (вывоз);

2) зачистка дорожных лотков после удаления снега с проезжей час-

ти;

3) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.

6.21. Формирование снежных валов не допускается:

1) на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов;

2) на тротуарах.

6.22. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта 

двухметровые прилотковые зоны, со стороны которых начинается под-

метание проезжей части, должны быть в течение всего зимнего перио-

да постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня.

6.23. В снежных валах на остановках общественного пассажирского 

транспорта и в местах наземных пешеходных переходов должны быть 

сделаны разрывы шириной:

1) на остановках общественного пассажирского транспорта – на дли-

ну остановки;

2) на переходах, имеющих разметку, – на длину разметки;

3) на переходах, не имеющих разметки, – не менее 5 м.

6.24. Вывоз снега от остановок общественного пассажирского транс-

порта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, 

мест массового посещения людей (крупных универмагов, рынков, гос-

тиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территории больниц и дру-

гих социально важных объектов осуществляется в течение суток после 

окончания снегопада. Вывоз снега с улиц и проездов, обеспечивающий 

безопасность дорожного движения, осуществляется в течение трех су-

ток после окончания снегопада. С остальных территорий – не позднее 

пяти суток после окончания снегопада.

Места временного складирования снега после снеготаяния должны 

быть очищены от мусора и благоустроены.

6.25. Тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны 

быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уп-

лотненного снега (снежно-ледяных образований).

В период снегопада тротуары и лестничные сходы мостовых соору-

жений, площадки и ступеньки при входе в здания (гостиницы, театры, 

вокзалы и другие места общественного пользования) должны обраба-

тываться противогололедными материалами и расчищаться проходы 

для движения пешеходов.

При оповещении о гололеде или возможности его возникновения 

мостовые сооружения, в первую очередь лестничные сходы, а затем и 

тротуары обрабатываются противогололедными материалами в полосе 

движения пешеходов в течение 2 часов.

6.26. Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за исклю-

чением контейнерных площадок, расположенных на дорогах общего 

пользования, подъездные пути к ним, тротуары и другие пешеходные 

зоны, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, троту-

арная плитка), должны быть очищены от снега и наледи до твердого 

покрытия. Время на очистку и обработку не должно превышать двенад-

цати часов после окончания снегопада в светлое время суток.

7. Уборка территорий в летний период

7.1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября. 

В случае резкого изменения погодных условий сроки проведения лет-

ней уборки корректируются Постановлением Главы городского поселе-

ния Белоозерский. Мероприятия по подготовке уборочной техники к 

работе в летний период проводятся за две недели до начала летнего 

периода уборки.

7.2. Подметание дорожных покрытий улиц и внутриквартальных про-

ездов осуществляется организациями, в ведении которых находятся 

дороги. Проезжая часть дорог должна быть очищена от загрязнения и 

промыта. Осевые линии регулирования должны быть очищены от песка 

и различного мусора. Допускается небольшой объем загрязнения, об-

разующегося между циклами работы подметально-уборочных машин.

7.3. Тротуары и расположенные на них остановки должны быть полно-

стью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и про-

мыты. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и 

другого мусора.

7.4. Комплексная уборка и мойка улиц, площадей производятся спе-

циализированными организациями до 7 часов утра при наименьшем 

движении транспорта и пешеходов. В течение дня уборка и мойка улиц 

и площадей производятся по мере необходимости.

7.5. Подметание дорожных покрытий улиц и внутриквартальных про-

ездов должно осуществляться с их предварительным увлажнением.

7.6. В жаркие дни (при температуре выше 25 °C) поливка дорожных 

покрытий производится в период с 12.00 до 16.00 с интервалом в 2 ча-

са.

7.7. Подметание дворовых территорий, дворовых проездов и тротуа-

ров от смета, пыли и мелкого бытового мусора осуществляется работ-

никами жилищных предприятий. Чистота на территории должна подде-

рживаться в течение всего рабочего дня.

7.8. В период листопада организации, ответственные за уборку за-

крепленной территории, производят сгребание опавшей листвы и орга-

низуют ее вывоз либо самостоятельно, либо по договору со специали-

зированной организацией в течение трех суток.

Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запре-

щается.

7.9. На больших газонах лесопарков и парков, в массивах и на терри-

ториях, удаленных от дорог, опавшую листву сгребать и вывозить не ре-

комендуется.

7.10. Газоны должны быть очищены от мусора. Окошенная трава с 

территории удаляется в течение трех суток со дня проведения покоса.

7.11. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть 

очищены от мусора, листьев и других видимых загрязнений.

7.12. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга дворовых 

территорий должны быть оборудованы в каждом домовладении и со-

держаться в исправном состоянии. Ответственность за их оборудова-

ние и эксплуатацию возлагается на собственников или балансодержа-

телей домовладений.

7.13. Запрещается:

1) выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутри-

квартальных проездов мусор, смет, счищаемый с дворовых территорий, 

тротуаров и внутриквартальных проездов;

2) сжигать мусор, листву, тару, разводить костры, включая террито-

рии хозяйствующих субъектов и частных домовладений;

3) выливать во дворы помои, выбрасывать пищевые и другие виды 

отходов, а также закапывать или сжигать их во дворах;

4) откачивать воду на проезжую часть при ликвидации аварий на во-

допроводных, канализационных и тепловых сетях.

7.14. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проезжей части 

на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок об-

щественного пассажирского транспорта, близко расположенные фаса-

ды зданий, объекты торговли и т.п., подлежат уборке хозяйствующим 

субъектом, осуществляющим уборку проезжей части.

8. Требования к содержанию фасадов жилых домов, зданий и 

сооружений

8.1. Собственники жилищного фонда, руководители предприятий, 

организаций, учреждений, имеющие в своем ведении (эксплуатации) 

здания, сооружения, обязаны обеспечить своевременное производство 

работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий, сооруже-

ний согласно паспорту цветового решения фасада, выданному адми-

нистрацией городского поселения Белоозерский, и их отдельных эле-

ментов (балконы, лоджии, водосточные трубы и др.), поддерживать в 

чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах информа-

ционные таблички, памятные доски.

Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и со-

оружений и их конструктивных элементов без разрешения администра-

ции городского поселения Белоозерский.

8.2. Входы, витрины, вывески, реклама магазинов и торговых цент-

ров должны содержаться в чистоте и исправном состоянии, в вечернее 

время суток должно быть обеспечено их освещение. Окна торговых, ад-

министративных, общественных, производственных зданий должны 

быть остеклены и вымыты, решетки на окнах должны быть покрашены.

8.3. Жилые, административные, производственные и общественные 

здания должны быть оборудованы номерными, указательными и домо-

выми знаками, соответствующими образцам, установленным админис-

трацией городского поселения Белоозерский. Указательные и домовые 

знаки должны содержаться в чистоте и исправном состоянии и осве-

щаться в темное время суток. Жилые дома, кроме того, должны быть 

оборудованы указателями номеров подъездов и квартир. За чистоту и 

исправность домовых знаков отвечают организации, учреждения или 

предприятия, в ведении которых находится здание.

8.4. В зимнее время организациями, учреждениями или предприяти-

ями, в ведении которых находятся здания, должна быть организована 

своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка 

кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от нале-

деобразований должна производиться немедленно по мере их образо-

вания с предварительной установкой ограждений опасных участков. 

Очистка крыш зданий от снега, наледи со сбросом его на тротуары до-

пускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, об-

ращенного в сторону улицы. 

Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать 

от снега, не допуская его накопления более 10 см.

8.5. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель 

должен производиться на внутренние дворовые территории. Перед 

сбросом снега необходимо установить ограждения опасных участков, 

обеспечивающие безопасность прохода жителей и движения пешехо-

дов. Сброшенный с кровель зданий снег и ледяные сосульки подлежат 

уборке.

Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных 

труб.

При сбрасывании снега с крыши должны быть приняты меры, обес-

печивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных 

линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, 

линий связи и т.п.

8.6. Запрещается самовольно переоборудовать балконы и лоджии 

(за исключением остекления лоджий), загромождать балконы и лоджии, 

устанавливать цветочные ящики с внешней стороны окон и балконов, 

производить покраску наружных поверхностей экранов без согласова-

ния с эксплуатирующей организацией и администрацией городского 

поселения Белоозерский.

8.7. Состав домовых знаков на конкретном здании или сооружении и 

условия их размещения определяются функциональным назначением и 

местоположением зданий или сооружений относительно улично-до-

рожной сети.

8.8. При входах в здания предусматривать организацию площадок с 

твердыми видами покрытия, скамьями и различными приемами озеле-

нения. Размещение площадок при входах в здания предусматривается 

в границах территории участка.

8.9. Все закрепленные к стене стальные элементы необходимо регу-

лярно окрашивать, защищать от коррозии. Мостики для перехода через 

коммуникации должны быть исправными и содержаться в чистоте.

8.10. Малые архитектурные формы:

1) строительство и установка элементов монументально-декоратив-

ного оформления, устройств для оформления мобильного и вертикаль-

ного озеленения, городской мебели, коммунально-бытового и техни-

ческого оборудования на территории поселений в местах общественно-

го пользования допускается только по согласованию с органами мест-

ного самоуправления городского поселения Белоозерский;

2) к элементам монументально-декоративного оформления поселе-

ний относятся скульптурно-архитектурные композиции, монументаль-

но-декоративные композиции, монументы, памятные знаки и др.

8.11. Окраску каменных, железобетонных и металлических оград, 

фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок, метал-

лических ворот жилых и промышленных зданий производить не реже 

одного раза в год, а ремонт – по мере необходимости.

8.12. Некапитальные сооружения:

1) не допускается размещение некапитальных сооружений в арках 

зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспор-

тных стоянках), посадочных площадках пассажирского транспорта (за 

исключением сблокированных с остановочным павильоном), в охран-

ной зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных 

сетей связи, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных пави-

льонов, 25 м – от вентиляционных шахт, 20 м – от окон жилых помеще-

ний, перед витринами торговых организаций, 3 м – от ствола дерева, 

1,5 м – от внешней границы кроны кустарника;

2) сооружения хозяйствующих субъектов, осуществляющих мелко-

розничную торговлю, бытовое обслуживание и предоставляющих услу-

ги общественного питания (пассажи, палатки, павильоны, летние кафе 

и т.п.), размещаемые на территориях пешеходных зон, в парках, садах, 

на бульварах поселений, должны устанавливаться на твердые виды пок-

рытия, оборудоваться осветительным оборудованием, урнами и мусор-

ными контейнерами, сооружения питания и автозаправочные станции – 

туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на при-

легающей территории в зоне доступности 200 м).

8.13. Игровое и спортивное оборудование:

1) игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответс-

твовать требованиям санитарно-гигиенических норм, быть удобным в 

технической эксплуатации, эстетически привлекательным;

2) спортивное оборудование должно быть предназначено для всех 

возрастных групп населения и размещаться на спортивных, физкуль-

турных площадках либо на специально оборудованных пешеходных 

коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреационных зон земель 

поселений;

3) спортивное оборудование в виде физкультурных снарядов и тре-

нажеров должно иметь специально оборудованную поверхность, ис-

ключающую получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.).

8.14. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлекательным цент-

рам, иным объектам торговли и сферы услуг должны иметь твердое 

покрытие.

9. Обустройство и содержание территорий при проведении 

строительных работ

9.1. Обязанности по организации и/или производству работ по убор-

ке и содержанию территорий и иных объектов возлагаются:

- по уборке и содержанию мест производства земляных, строитель-

ных, ремонтных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженер-

ных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, зда-

ний и сооружений, установке средств стабильного территориального 

размещения, а также прилегающей территории на расстоянии 5 метров 

– на генеральную подрядную организацию;

- по содержанию строений, зданий, сооружений и объектов инфра-

структуры – на собственников, пользователей указанных объектов.

9.2. Строительные объекты и площадки, карьеры и полигоны твердых 

бытовых отходов (в том числе рекультивируемые), предприятия по про-

изводству строительных материалов в обязательном порядке должны 

оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта и подъ-

ездными дорогами, имеющими асфальтобетонное, железобетонное 

или другое твердое покрытие. Обязанность по очистке (мойке) колес 

возлагается на генеральную подрядную организацию, осуществляю-

щую эксплуатацию строительного объекта, площадки, и на собственни-

ков – карьера, полигона твердых бытовых отходов, предприятия по про-

изводству строительных материалов.

9.3. Для складирования мусора и сбора отходов строительного про-

изводства на строительной площадке в соответствии с проектом орга-

низации строительства (ПОС) должны быть оборудованы специально 

отведенные места или установлен бункер-накопитель.

9.4. Ответственность за содержание законсервированного объекта 

строительства возлагается на заказчика-застройщика, землевладель-

ца.

9.5. Генеральная подрядная строительная организация обязана обес-

печить содержание в чистоте подъездных путей, устройство безопас-

ных для пешеходов временных тротуаров, освещение в ночное время 

суток ограждений строительной площадки, мест въезда автотранспор-

та и пешеходных временных тротуаров.

При въезде на строительную площадку и выезде из нее должны быть 

установлены информационные щиты с указанием наименования объек-

та, собственника и (или) заказчика, подрядчика (генподрядчика), произ-

водящего работы, фамилии, должности и телефона производителя ра-

бот по объекту.

Ограждения строительных площадок и мест разрытия должны иметь 

внешний вид, соответствующий установленным нормативам, очищены 

от грязи, промыты, не иметь проемов, не предусмотренных проектом, 

поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних накле-

ек, объявлений и надписей, по периметру ограждений строительной 

площадки и мест разрытия должно быть установлено освещение.

При завершении работ ограждения и леса должны быть разобраны и 

вывезены.

9.6. При осуществлении нового строительства либо реконструкции 

частного жилищного фонда и другой малоэтажной застройки ответс-

твенность за санитарное состояние прилегающей территории несут за-

стройщики, землевладельцы. При завершении строительства индиви-

дуального жилого дома его собственник обязан восстановить нарушен-

ные в процессе строительства подъездные пути за свой счет.

9.7. При осуществлении индивидуального жилищного строительства 

ответственность за сбор и вывоз крупногабаритного, бытового мусора 
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и строительных отходов возлагается на застройщика, землевладельца. 

Строительные отходы застройщик, землевладелец обязан вывести за 

свой счет, заключив договор со специализированной организацией. 

Для сбора вышеуказанного мусора застройщик на отведенной под за-

стройку территории обязан установить индивидуальный бункер-нако-

питель (контейнер, бункер).

9.8. При производстве земляных и буровых работ непосредственно 

исполнители должны получить в установленном порядке ордер (разре-

шение) на право производства земляных работ. Всем юридическим и 

физическим лицам запрещается без ордера производство любых видов 

земляных работ, связанных со строительством объектов, инженерных 

сетей, их реконструкцией и ремонтом (в т.ч. аварийных работ), отсып-

кой территории или выборкой грунта, песка и т.д.

Закрытие ордера (разрешения на аварийные работы) производится 

в установленном порядке в пределах срока действия разрешения на 

производство земляных работ, при условии наличия акта (подписанного 

жилищно-коммунальными организациями, предприятиями зеленого 

хозяйства), подтверждающего восстановление благоустройства терри-

тории после окончания соответствующих работ.

9.9. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строи-

тельной площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, 

предусмотренном проектом организации строительства и производс-

тва работ.

9.10. Строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование 

должны складироваться, а некапитальные сооружения (строительные 

вагончики, бытовки, будки и т.п.) размещаться только в пределах ограж-

денной площадки в соответствии с утвержденным проектом организа-

ции строительства и планом производства работ.

При необходимости складирования материалов, изделий, конструк-

ций, оборудования, а также размещения некапитальных сооружений и 

устройства временного отвала грунта за пределами строительной пло-

щадки или за пределами ограждения места проведения ремонтных, 

аварийных и иных работ, места для этого определяются по согласова-

нию с администрацией городского поселения Белоозерский. 

9.11. Разборка подлежащих сносу строений должна производиться в 

установленные администрацией городского поселения Белоозерский 

сроки.

9.12. Площадка после сноса строений должна быть в 2-недельный 

срок спланирована и благоустроена.

9.13. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также раз-

рытие других мест общего пользования при строительстве или ремонте 

подземных сетей и надземных сооружений осуществляется в соответс-

твии с требованиями, установленными администрацией городского по-

селения Белоозерский, в границах и в сроки, указанные в разрешении.

9.14. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, 

указанный в разрешении (ордере) на производство земляных работ, с 

обязательным составлением акта при участии представителя органа, 

выдавшего разрешение.

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки 

должны быть восстановлены в сроки, указанные в разрешении.

9.15. Хозяйствующие субъекты, производящие земляные работы, не-

сут ответственность за несвоевременную сдачу траншеи под восста-

новление дорожных покрытий.

9.16. При производстве работ запрещается:

1) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и 

элементы благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредс-

твенно на проезжей части улиц;

2) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов не-

посредственно на тротуары и проезжую часть улиц;

3) оставлять на проезжей части улиц и тротуарах, газонах землю и 

строительный мусор после окончания работ;

4) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение ра-

бот сверх установленных границ;

5) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, 

других сооружений и объектов, препятствующих или ограничивающих 

проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах общественного 

пользования без согласования с администрацией городского поселе-

ния Белоозерский;

6) выезд автотранспорта со строительных площадок, мест произ-

водства аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки колес от 

налипшего грунта.

7) сбрасывать строительные и иные отходы с верхних этажей или 

крыш строящихся зданий на необорудованные для этих целей места;

9.17. В случае повреждения подземных коммуникаций производите-

ли работ обязаны немедленно сообщить об этом владельцам сооруже-

ний и принять меры по немедленной ликвидации аварии.

9.18. В процессе производства земляных, ремонтных, аварийно-вос-

становительных и иных видов работ место производства работ должно 

быть огорожено ограждениями установленного образца, установлены 

аварийное освещение, необходимые указатели, бункеры-накопители 

для сбора строительных отходов.

9.19. В случае аварии при производстве земляных, ремонтных и иных 

работ исполнитель обязан своевременно вызывать на место произ-

водства работ представителей организаций, эксплуатирующих дейс-

твующие подземные коммуникации и сооружения, а также своевремен-

но известить об аварии дежурную службу администрации города, орга-

низации, имеющие смежные с местом аварии территории.

9.20. Вывоз отходов асфальтобетона при проведении дорожно-ре-

монтных работ производится организациями, проводящими работы, 

незамедлительно (в ходе работ). Временное складирование скола ас-

фальта на газонах и участках с зелеными насаждениями запрещено.

10. Строительство открытых стоянок, установка нестационар-

ных объектов движимого имущества для хранения личного транс-

порта

10.1. Строительство открытых стоянок, паркингов, гаражей, в т.ч. ме-

таллических гаражей (металлических тентов, «пеналов» и др. конструк-

ций) для постоянного и временного хранения личного транспорта раз-

решается лишь по согласованным в установленном порядке проектам.

10.2. Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, откры-

тых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения 

легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до мно-

гоквартирных домов, частного жилищного фонда и общественных зда-

ний, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреж-

дений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, 

следует принимать в соответствии с действующими СНиП.

10.3. Территория гаражей, открытых стоянок для постоянного и вре-

менного хранения транспортных средств должна иметь твердое водо-

непроницаемое покрытие, осветительное и информационное оборудо-

вание. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть 

оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми 

эстакадами. Территория должна содержаться в чистоте и порядке.

10.4. В обязательном порядке на территории гаражей и открытых сто-

янок для хранения транспортных средств должен быть установлен ме-

таллический контейнер (с крышкой) для сбора мусора, также обязатель-

ным является заключение договора со специализированной организа-

цией для его вывоза. Специальная площадка для размещения контей-

нера должна иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение, 

освещение, иметь свободный подъезд мусоровозов.

10.5. На территории гаражей и открытых стоянок необходимо органи-

зовать раздельный сбор в специальные емкости отработанных масел, 

автомобильных покрышек, металлолома и т.п. на площадках, имеющих 

твердое покрытие и навес, с последующей сдачей в специализирован-

ные организации.

10.6. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых и внут-

риквартальных территориях допускаются в один ряд в отведенных для 

этой цели местах и должны обеспечивать беспрепятственное продви-

жение уборочной и специальной техники.

10.7. Утилизация бывших в употреблении комплектующих изделий 

автомобильного транспорта и горюче-смазочных материалов:

1) хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотранспортную, 

дорожно-строительную и сельскохозяйственную транспортную технику 

или производящие ремонт указанной техники, обязаны осуществлять 

сбор и передачу замененных деталей хозяйствующим субъектам, осу-

ществляющим их переработку или утилизацию;

2) запрещается сжигание автомобильных покрышек, размещение 

иных замененных частей транспортной техники вне установленных для 

этих целей мест, а также в местах сбора мусора, на контейнерных пло-

щадках.

10.8. Участок гаража-стоянки в случае его размещения в окружении 

многоэтажной жилой и общественной застройки должен содержаться в 

чистоте.

10.9. Кровля здания гаража-стоянки в случае его размещения в окру-

жении многоэтажной жилой и общественной застройки должна содер-

жаться в чистоте и порядке.

10.10. Территория гаражей должна быть оборудована ливневой кана-

лизацией с очисткой ливневых стоков и должна содержаться в чистоте и 

порядке.

10.11. Выявление брошенного и разукомплектованного транспорта 

на территориях поселения осуществляют ГИБДД, УВД Воскресенского 

района, другие контрольные органы, а также администрация городско-

го поселения Белоозерский (межведомственная комиссия, назначен-

ная постановлением Главы городского поселения Белоозерский).

Ответственность за организацию работ по выявлению, учету и эваку-

ации брошенного и разукомплектованного транспорта возлагается на 

балансодержателей территорий и домовладений, арендаторов земель-

ных участков.

Транспортное средство, по которому имеется заключение ГИБДД об 

отсутствии владельца, в пятидневный срок подлежит вывозу на утили-

зацию.

При выявлении владельца разукомплектованного транспортного 

средства балансодержатели территорий и домовладений, арендаторы 

земельных участков обязаны в течение 3 дней направить извещение 

владельцу о необходимости вывоза транспортного средства или приве-

дения его в порядок, а в случае его отказа обеспечить вывоз транспорта 

на охраняемую площадку с последующей передачей дела в суд о воз-

мещении стоимости затрат по эвакуации и хранению транспорта.

Контроль за эвакуацией брошенных и разукомплектованных авто-

транспортных средств осуществляют администрация муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» и ГИБДД.

11. Строительство, установка и содержание павильонов, киос-

ков, палаток и иных малых архитектурных форм

11.1. Строительство и установка павильонов, киосков, палаток и иных 

малых архитектурных форм или элементов внешнего благоустройства, 

газонных ограждений, сезонных базаров, летних кафе, оград, заборов, 

павильонов на остановках транспорта, будок, постов регулирования 

уличного движения, телефонных кабин, ограждений тротуаров, малых 

спортивных сооружений, элементов благоустройства кварталов, садов, 

парков, пляжей, рекламных тумб, стендов, щитов для газет, афиш и объ-

явлений, световых реклам, вывесок, установок декоративной подсветки 

зданий и памятников, фонарей уличного освещения, опорных столбов 

разрешается лишь по проектам, согласованным с соответствующими 

службами. Разрешение на строительство и установку павильонов, киос-

ков, палаток и летних кафе выдается администрацией городского посе-

ления Белоозерский.

11.2. Разрешение на установку объектов передвижной мелкорознич-

ной торговли: лотков, тележек, столиков, автоматов – выдается адми-

нистрацией городского поселения Белоозерский.

11.3. Организации, предприятия, учреждения, частные фирмы и 

предприниматели обязаны содержать в образцовом порядке павильо-

ны, киоски, палатки и малые архитектурные формы, производить их ре-

монт и окраску, согласовывая с Управлением градостроительного комп-

лекса колер их окраски.

11.4. Окраску киосков, павильонов, палаток, лотков, столиков, забо-

ров, газонных и тротуарных ограждений, павильонов ожидания транс-

порта, будок-постов регулирования уличного движения, телефонных 

кабин, малых спортивных сооружений, элементов благоустройства 

кварталов, садов, парков, рекламных тумб, стендов, щитов для газет, 

афиш и объявлений, указателей остановок транспорта, скамеек для пе-

шеходов необходимо производить не реже одного раза в год, а также 

по мере необходимости.

11.5. Окраску каменных, железобетонных и металлических оград, фо-

нарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок, металли-

ческих ворот, общественных и промышленных зданий необходимо про-

изводить не реже одного раза в год, а ремонт – по мере необходимости.

11.6. Руководители всех организаций, имеющих витрины, вывески и 

прочие виды рекламы, обязаны содержать их в чистоте.

11.7. Витрины должны быть оборудованы специальной осветитель-

ной арматурой.

12. Художественное оформление и реклама

12.1. Средства наружной рекламы и информации должны размещать-

ся и содержаться в чистоте.

12.2. Установка световых вывесок и реклам для магазинов, предпри-

ятий общественного питания, бытового обслуживания и культурно-зре-

лищных предприятий производится по заданиям и эскизам, согласо-

ванным с Управлением градостроительного комплекса.

12.3. Предприятия, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, 

обязаны ежедневно включать их с наступлением темноты и обеспечи-

вать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и элек-

троламп.

12.4. В случае неисправности отдельных знаков рекламу или вывески 

необходимо выключать. 

12.5. После монтажа (демонтажа) рекламных конструкций распро-

странитель рекламы обязан восстановить благоустройство территорий 

или объектов размещения в срок не более пяти суток.

12.6. Запрещается производить смену изображений (плакатов) на 

рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на газоны.

12.7. Запрещается размещение объявлений, листовок, различных 

информационных материалов, графических изображений, установка 

средств размещения информации без соответствующего согласования 

с администрацией городского поселения Белоозерский.

Организация работ по удалению размещенных рекламных объявле-

ний, листовок иных информационных материалов, средств размещения 

информации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магази-

нов, деревьев, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) воз-

лагается на собственников, владельцев пользователей, указанных объ-

ектов.

12.8. При производстве работ по месту установки средств размеще-

ния информации непосредственный исполнитель должен иметь при се-

бе документы, необходимые для производства работ по установке 

средства размещения информации в соответствии с порядком, опре-

деляемым администрацией городского поселения Белоозерский.

12.9. После прекращения действия разрешения на установку средс-

тва размещения информации владелец средства размещения инфор-

мации обязан в 15-дневный срок произвести его демонтаж, а также в 

трехдневный срок восстановить место установки средства размещения 

информации в том виде, в котором оно было до монтажа средства раз-

мещения информации.

12.10. Владелец средства размещения информации обязан содер-

жать его в чистоте, мойка производится по мере загрязнения, элементы 

конструкций окрашиваются по мере необходимости, техническое со-

стояние должно соответствовать требованиям документов, необходи-

мыми для установки средства размещения информации.

13. Наружное освещение

13.1. Все системы уличного, дворового и других видов наружного ос-

вещения должны поддерживаться в исправном состоянии.

13.2. Включение и отключение объектов наружного освещения долж-

но осуществляться автоматически по утвержденному графику, согласо-

ванному с администрацией городского поселения Белоозерский, в со-

ответствии с договором, заключенным между администрацией городс-

кого поселения Белоозерский и эксплуатирующей организацией.

13.3. Включение всех групп осветительных установок должно произ-

водиться в вечернее время при снижении уровня естественной осве-

щенности до 20 лк, а отключение – в утреннее время при повышении 

уровня естественной освещенности до 10 лк.

13.4. Включение и отключение устройств наружного освещения подъ-

ездов многоквартирных домов, территорий объектов социальной сфе-

ры, систем архитектурно-художественной подсветки производится 

предприятиями и организациями, в ведении которых находятся эти зда-

ния и сооружения, в режиме работы наружного освещения улиц.

13.5. Освещение во дворах и на проезжей части должно осущест-

вляться лампами типа ДРЛ, ДНАТ с учетом обеспечения нормирующих 

величин в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ и других норматив-

ных документов.

13.6. Количество неработающих светильников на магистральных ули-

цах не должно превышать 3% от их общего количества, при этом не до-

пускается расположение неработающих светильников подряд, один за 

другим. В подземных пешеходных переходах количество неработающих 

светильников не должно превышать 3%.

13.7. Срок восстановления горения отдельных светильников не дол-

жен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или 

поступления соответствующего сообщения. В случае если неисправные 

светильники покрывают более 60% площади, необходимой для освеще-

ния, то срок восстановления горения светильников не должен превы-

шать 24 часа.

13.8. Технически исправное состояние объектов наружного освеще-

ния, своевременное включение и отключение, рациональное использо-

вание электроэнергии обеспечивают их собственники, владельцы, 

пользователи.

13.9. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется энергоснаб-

жающей организацией в течение суток с момента обнаружения (де-

монтажа).

13.10. Освещение тротуаров и подъездов на территории городского 

поселения Белоозерский допускается выполнять светильниками, рас-

полагаемыми на стенах или над козырьками подъездов зданий. При 

этом обеспечивается возможность обслуживания светильников с помо-

щью автоподъемников, централизованное управление включением и 

отключением светильников и исключение засветки окон жилых помеще-

ний и повреждения светильников при падении с крыш снега и льда.

13.11. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается 

устанавливать за кюветом, если расстояние от опор до ближней грани-

цы проезжей части не превышает 4 м. Опора не должна находиться 

между пожарным гидрантом и проезжей частью улицы или дороги.



13.12. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны располагаться 

вне пешеходной части.

13.13. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев 

следует устанавливать вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, 

обращенных в сторону проезжей части улицы, или применять тросовый 

подвес светильников.

13.14. Переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на 

вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной должно произ-

водиться одновременно с включением и отключением уличного осве-

щения.

14. Содержание зеленых насаждений

14.1. Содержание зеленых насаждений регламентируется правилами 

и нормами технической эксплуатации жилищного фонда и муниципаль-

ным правовым актом городского поселения Белоозерский.

Охране и защите подлежат все зеленые насаждения, расположенные 

на территории городского поселения Белоозерский, независимо от 

форм собственности на земельные участки, где эти насаждения распо-

ложены.

14.2. Руководители предприятий, организаций, учреждений, владель-

цы жилищного фонда (независимо от форм собственности), землевла-

дельцы, имеющие зеленые насаждения и газоны на закрепленных тер-

риториях, обязаны:

1) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;

2) обеспечить квалифицированный уход за зелеными насаждениями, 

дорожками и их оборудованием, не допускать складирования строи-

тельных отходов, материалов, крупногабаритных бытовых отходов и т.

д.;

3) при наличии водоемов на территории зеленых зон содержать их в 

чистоте и производить капитальную очистку не менее одного раза в 10 

лет;

4) производить текущий ремонт газонов;

5) стрижка газонов производится балансодержателем газонов или 

(по договору) подрядной организацией при высоте травостоя более 10 

см.;

6) не допускается касание ветвями деревьев токонесущих проводов, 

закрывание ими указателей улиц и номерных знаков домов.

Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 м) то-

конесущих проводов, а также закрывающих указатели улиц и номерные 

знаки домов обеспечивают балансодержатели зеленых насаждений. 

Обрезка ветвей производится по графику, согласованному с владель-

цами линий электропередачи, и под их контролем с соблюдением тех-

нологических работ;

7) погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазо-

нах должны сразу удаляться с одновременной подсадкой новых расте-

ний;

8) малые архитектурные формы (МАФ), садово-парковая мебель 

должны находиться в исправном состоянии, промываться и ежегодно 

до 1 мая окрашиваться;

9) скошенная трава, обрезки деревьев, кустарников, погибшие и по-

терявшие декоративность цветы в течение трех дней вывозятся в спе-

циально установленные для этого места, утвержденные администраци-

ей муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Сброс и сжигание скошенной травы, обрезков деревьев, кустарников, 

погибших и потерявших декоративность цветов вне установленных для 

этих целей мест не допускается.

14.3. В садах, парках, скверах и иных территориях, относящихся к 

местам общего пользования, где имеются зеленые насаждения, запре-

щается:

1) проезд и стоянка автотранспортных средств, строительной и до-

рожной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных тер-

риторий и уходом за зелеными насаждениями;

2) ремонт, слив и сброс отходов, мойка автотранспортных средств, 

установка боксовых гаражей и тентов и др.;

3) ломать и портить деревья, кустарники, газоны, срывать цветы, 

подвешивать к деревьям веревки, качели, гамаки;

4) ходить по газонам, загорать, устраивать игры;

5) выгуливать домашних животных;

6) самовольно раскапывать участки под огороды;

7) расклеивать объявления на деревья;

8) складировать снег, сколку льда, смет с тротуаров и проезжей части 

улиц на территории, занятые зелеными насаждениями;

9) без согласования с органами экологического контроля отводить 

территории под застройку постоянного или временного характера, ор-

ганизации торговли, платные стоянки, проведение различных зрелищ-

но-массовых мероприятий, связанных с нанесением возможного ущер-

ба зеленым насаждениям;

10) другие действия, способные нанести вред зеленым насаждениям.

14.4. Запрещаются юридическим и физическим лицам самовольная 

вырубка и посадка деревьев и кустарников.

За незаконную порубку или повреждение деревьев и кустарников в 

установленном законом порядке взыскивается материальный ущерб.

14.5. При производстве ремонтно-строительных работ эксплуатиру-

ющие и строительные организации обязаны:

1) вырубку деревьев и кустарников производить только на основании 

специального разрешения (порубочного билета), выданного в установ-

ленном порядке органами местного самоуправления;

2) согласовывать начало строительных работ в зоне нахождения зе-

леных насаждений, об окончании данных работ не позднее чем за два 

дня уведомлять отдел по управлению и распоряжению муниципальной 

собственностью;

3) раскопку траншей при прокладке кабеля, канализационных труб, 

установку опор уличного освещения и прочих инженерных коммуника-

ций и сооружений производить от ствола дерева при толщине ствола до 

15 см на расстоянии шириной 2 м, при толщине ствола более 15 см - 

шириной 3 м, от кустарников - шириной 1,5 м, считая расстояние от ос-

нования крайней скелетной ветви;

4) ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, 

сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на 

расстоянии 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный на-

стил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

5) при производстве мощения и асфальтирования городских проез-

дов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева сво-

бодные пространства 2 м в диаметре с последующей установкой желе-

зобетонной решетки или другого покрытия;

6) не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки 

машин и автомобилей на газонах.

14.6. В случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное 

озеленение производится на том же участке земли, причем количество 

единиц растений и занимаемая ими площадь не должны быть уменьше-

ны, либо на другом участке земли, но в том же населенном пункте (мик-

рорайоне) в двойном размере как по количеству единиц растительнос-

ти, так и по площади.

14.7. Озеленение территорий выполняется после очистки последней 

от остатков строительных материалов, мусора, прокладки подземных 

коммуникаций и сооружений, прокладки дорог, проездов, тротуаров, 

устройства площадок и оград.

14.8. Ответственность за сохранность зеленых насаждений возлага-

ется на специализированные организации, являющиеся держателями 

зеленого фонда и отвечающие за содержание и эксплуатацию насажде-

ний.

14.9. Пересадка или вырубка деревьев и кустарников на землях, не 

входящих в лесной фонд, в том числе сухостойных и больных, без соот-

ветствующего разрешения (порубочного билета) на производство вы-

рубки деревьев и кустарников на территории городского поселения Бе-

лоозерский не допускаются.

15. Дорожные знаки, ограждения, светофорное хозяйство, ис-

кусственные неровности

15.1. Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными 

знаками в соответствии с утвержденной в установленном порядке их 

дислокацией.

15.2. Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений, зна-

ки должны соответствовать ГОСТ Р 52290 - ГООУ.

15.3. Временно установленные знаки должны быть сняты в течение су-

ток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.

15.4. Для каждого направления движения должно быть не менее двух 

синхронно работающих светофоров – основного и дублирующего.

15.5. Отдельные детали светофора или элементы его крепления не 

должны иметь видимых повреждений, разрушений и коррозии метал-

лических элементов.

15.6. Замена вышедшего из строя источника света должна произво-

диться немедленно после обнаружения неисправности.

15.7. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие 

по мостам и путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями.

15.8. Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановле-

нию или замене в течение суток после обнаружения дефектов.

15.9. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты и 

другие дорожные указатели должны быть окрашены в соответствии с 

существующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи. Все надписи 

на указателях должны быть четко различимы.

15.10. Разметка (горизонтальная и вертикальная) дорог и дорожных 

сооружений и содержание средств регулирования дорожного движения 

производятся специализированными организациями за счет средств 

балансодержателя этих сооружений.

15.11. Ответственность за содержание дорожных знаков, светофо-

ров, а также иных объектов обустройства дорог возлагается на органи-

зацию, в ведении которой они находятся.

15.12. Искусственные неровности (ИН) устраивают на отдельных 

участках дорог для обеспечения принудительного снижения максималь-

но допустимой скорости движения транспортных средств до 40 км/час 

и менее. Решения об их установке принимаются в установленном по-

рядке, участки дорог с ИН оборудуются дорожными знаками и дорож-

ной разметкой в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290 и ГОСТ Р 

51256.

15.13. ИН устраивают на основе анализа причин аварийности на кон-

кретных участках дорог с учетом интенсивности движения и дорожных 

условий.

ИН устраивают:

- перед детскими и юношескими учебно-воспитательными учрежде-

ниями, детскими площадками, местами массового отдыха, стадионами, 

вокзалами, магазинами и другими объектами массовой концентрации 

пешеходов, на транспортно-пешеходных и пешеходно-транспортных 

магистральных улицах районного значения, на дорогах и улицах мест-

ного значения, на парковых дорогах и проездах;

- перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение 

скорости движения до 40 км/ч и менее, установленное дорожным зна-

ком 3.24 «Ограничение максимальной скорости» или 5.3.1. «Зона с ог-

раничением максимальной скорости»;

- перед въездом на территорию, обозначенную знаком 5.21 «Жилая 

зона»;

- перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной видимос-

тью транспортных средств на расстоянии от 30 до 50 м до дорожного 

знака 2.5 «Движение без парковки запрещено»;

- от 10 до 15 м начала участков дорог, являющихся участками концент-

рации дорожно-транспортных происшествий;

-  от 10 до 15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у 

детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений, детских пло-

щадок, мест массового отдыха, стадионов, вокзалов, крупных магази-

нов, станций метрополитена;

- с чередованием через 50 м друг от друга в зоне действия дорожного 

знака 1.23 «Дети».

15.4. Не допускается устраивать ИН в следующих случаях:

- на дорогах федерального значения;

- на дорогах регионального значения с числом полос движения 4 и бо-

лее (кроме участков, проходящих по территории городов и населенных 

пунктов с числом жителей более 1000 человек);

- на остановочных площадках общественного транспорта или сосед-

них с ними полосах движения и отгонах уширений проезжей части;

- на мостах, путепроводах, эстакадах, в транспортных тоннелях и про-

ездах под мостами;

- на расстоянии менее 100 м от железнодорожных переездов;

- на магистральных дорогах скоростного движения в городах и магис-

тральных улицах общегородского значения непрерывного движения;

- на подъездах к больницам, станциям скорой медицинской помощи, 

пожарным станциям, автобусным и троллейбусным паркам, гаражам и 

площадкам для стоянки автомобилей аварийных служб и другим объек-

там сосредоточения специальных транспортных средств;

- над смотровыми колодцами подземных коммуниуаций.

15.15. ИН устраивают на дорогах с асфальтобетонными и цементобе-

тонными покрытиями на участках с искусственным освещением.

15.16. Конструкция ИН должна соответствовать техническим требо-

ваниям, изложенным в ГОСТ Р 52605-2006.

15.17. При обнаружении какого-либо дефекта ИН, срок его устране-

ния не должен превышать трех суток.

15.18. Ответственность за сохранность ИН возлагается на специали-

зированные организации, имеющие в пользовании дороги с ИН.

16. Бесхозяйный (брошенный) автотранспорт

16.1. Бесхозяйным (брошенным) является транспортное средство, 

которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен, 

либо транспортное средство, от права собственности на которое собс-

твенник отказался.

Выявление брошенного и разукомплектованного транспорта на тер-

риториях поселения осуществляют ГИБДД, УВД Воскресенского райо-

на, другие контрольные органы, а также администрация городского по-

селения Белоозерский.

Ответственность за организацию работ по выявлению, учету и эваку-

ации брошенного и разукомплектованного транспорта возлагается на 

балансодержателей территорий и домовладений, арендаторов земель-

ных участков.

Транспортное средство, по которому имеется заключение ГИБДД об 

отсутствии владельца, в пятидневный срок подлежит вывозу на утили-

зацию.

При выявлении владельца разукомплектованного транспортного 

средства балансодержатели территорий и домовладений, арендаторы 

земельных участков обязаны в течение 3 дней направить извещение 

владельцу о необходимости вывоза транспортного средства или приве-

дения его в порядок, а в случае его отказа обеспечить вывоз транспорта 

на охраняемую площадку с последующей передачей дела в суд о воз-

мещении стоимости затрат по эвакуации и хранению транспорта.

Контроль за эвакуацией брошенных и разукомплектованных авто-

транспортных средств осуществляют администрация муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» (межведомственная 

комиссия, назначенная постановлением Главы городского поселения 

Белоозерский) и ГИБДД.

16.2. Ответственность за организацию работ по выявлению, учету и 

эвакуации бесхозяйного (брошенного) транспорта возлагается на орга-

низацию, уполномоченную администрацией городского поселения Бе-

лоозерский.

16.3. При обнаружении на территории городского поселения Бело-

озерский бесхозяйного (брошенного), разукомплектованного автотран-

спорта, припаркованного с нарушением Правил дорожного движения, 

мешающего проезду автотранспорта, спецтранспорта, проходу пеше-

ходов, уборке территорий, на указанный автотранспорт уполномочен-

ная организация наклеивает предписание об устранении нарушения с 

указанием срока.

16.4. Письменная информация с подробным описанием места и ука-

занием времени обнаружения транспортного средства направляется 

уполномоченной организацией в ГИБДД УВД Воскресенского района с 

целью установления владельца и применения мер воздействия.

16.5. В месячный срок со дня обнаружения бесхозяйного (брошенно-

го) автотранспорта уполномоченная организация организует сбор ко-

миссии, назначенной главой городского поселения Белоозерский, для 

составления акта (описи) транспортного средства. После чего транс-

портное средство помещается на временное хранение на охраняемую 

стоянку по акту (описи).

Перемещение транспортного средства осуществляется с примене-

нием спецтехники (эвакуатора), исключающей причинение транспорт-

ному средству дополнительных повреждений при транспортировке. Ин-

формация о помещении такого автотранспорта на специализированную 

стоянку публикуется в средствах массовой информации, а также на-

правляется в адрес владельца транспортного средства (при его уста-

новлении).

16.6. В случае если владелец транспортного средства не установлен, 

уполномоченная организация обращается в суд для признания транс-

портного средства бесхозяйным.

16.7. В случае если до вынесения решения суда выявляется владелец 

транспортного средства, находящегося на охраняемой стоянке, указан-

ное транспортное средство возвращается владельцу при предъявлении 

им соответствующих документов. При этом владелец транспортного 

средства обязан возместить расходы, связанные с перемещением и 

хранением его транспортного средства, а также судебные издержки.

16.8. В случае признания судом транспортного средства бесхозяй-

ным оно передается уполномоченной организации для реализации или 

утилизации.

17. Таксофоны

17.1. Ответственность за исправность и своевременную ликвидацию 

нарушений содержания таксофонов (замена разбитых стекол, устране-

ние посторонних надписей, покраска и мытье таксофонных будок и т.п.) 

возлагается на организации и учреждения, на территории которых рас-

положены таксофоны.

17.2. Ответственность за состояние территорий, прилегающих к так-

софонам, возлагается на предприятия и организации, учреждения, в 

ведении которых находятся таксофоны.

18. Порядок выгула домашних животных и требования к содер-

жанию площадок для выгула

18.1. При выгуливании собак должны соблюдаться следующие требо-

вания:

1) выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина 

которого позволяет контролировать их поведение;

2) выгуливать собак без поводка и намордника разрешается на спе-

циальных площадках для выгула, а также в иных местах, определенных 

для этих целей;

официально 15№4 (091) 11 марта 2010



Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

по Центральному федеральному округу. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС1-51012 от 7 марта 2006г.

Учредители: администрация муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозёрский», администра-

ция муниципального образования «Сельское поселение 

Фединское».

Гл. редактор: С.Ю.Петрашин

Адрес редакции: 140250, Московская обл., Воскре-

сенский р-он., п.Белоозёрский, ул.60 лет Октября, д.8.

Телефон: 8-49644-5-11-83,

E–mail: okruga2006@gmail.com

Перепечатка допускается только с пись-
менного разрешения редакции.

Ссылка на газету «Округа» обязательна.
За содержание информации рекламного 

характера и объявлений редакция ответс-
твенности не несет.

Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ти по графии ИП Недбайло Алексей 
Викторович. Московская обл., г. Колом-
на, ул.Астахова, д.25.

Телефон: 8-910-469-69-81

Объем 4 п.л. Печать офсетная.
Подписано в печать 10.03.2010
Тираж 1000 экз. Заказ О - 4/0

1616 11 марта 2010 №4(091)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СНИМУ

– молодая семья из двух человек снимет квар-

тиру. Чистоту и своевременную оплату гаран-

тируем. 

   Тел: 8-926-253-24-26 Татьяна 

ПРОДАМ

– Chevrolet Lacetti, 2008 г.в, цвет зелено-си-

ний металлик, полный электропакет, рейлинги, 

фаркоп, 2 комплекта резины, пробег 40 000, 1 

хозяин. Цена 450 000 т.р.

Тел: 8-903-118-09-57

          8-903-180-17-10

– ВАЗ 2115 2006 г. выпуска продам срочно. 

Люкс комплектация. Цена договорная

   Тел: 8- 916-446-38-99

– ВАЗ-21083, 1998 г.в., цвет золотистый, в хоро-

шем состоянии. Цена 45 тыс. руб. Торг уместен.

   Тел.: 8-910-468-08-13. Валерий

– ВАЗ-21104, 2005 г.в., серебристый металик, 

инжектор 1600 куб.см. 16 клапанный, тюнинг, 

сигнализация, литье, mp3, в отличном состоя-

нии. 

   Тел: 8-909-686-32-16,    44-55-849

ПРОДАМ

– Suzuki Grand Vitara дек. 2007, 3-х дверка, 

пробег 32000 движок 1,6, 124 л.с., ручная ко-

робка Стоит на обслуживании у дилера, все ТО 

пройдены, цвет голубой. Цена вопроса 515 000. 

Подробности по телефону. 

   Тел. 8-985-256-26-85 Наталья

– ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет малиновый, со-

стояние отл-ное.

   Тел: 8-903-129-07-58

– дачу в Воскресенском р-не. 2-этажный кирп. 

дом: 3 комн., кухня, терраса. Есть печка и 

электр-во. Гараж и хозблок. Зем-й уч-ок 8 со-

ток, граничит с сосновым бором и озером. В 

саду плод. деревья. Летний водопровод, забор. 

Подъезд круглый год. Цена: 960 000 руб.

   Тел.: 8-967-086-60-63

– 3 нежилых строения общей пл. 252 м.кв.

   Тел: 8-926-754-97-47

– земельный участок пл. 35 соток по адресу: 

п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 21 а. 

Все коммуникации по границе.

   Тел: 8-926-754-97-47

ПРОДАМ

– земельный участок в Воскресенском райо-

не. 12 соток под ИЖЗ. коммуникации по гра-

нице

   Тел: 8-963-663-06-63

– земельный участок по адресу: г. Воскре-

сенск, ул. Кудринская, 5 мин. хотьбы от ст. 88 

км. 12 соток. Свет, газ, вода по границе. Рядом 

вся инфраструктура города. Подъезд круглый 

год. Цена 1200000 руб.

   Тел.: 8-926-330-13-37

– земельный участок по адресу: г. Воскре-

сенск, д. Медведка, ул. Цветочная. 12 соток. 

Свет по границе. Рядом озеро, авт. ост., маг-н. 

Подъезд круглый год. Цена 600 000 руб.

   Тел.: 8-926-330-13-37

– часть дома и 6 соток земли в центре пос. 

Хорлово Воскресенского р-на.

   Тел: 8 -903 -241-17-99

– 2-х комнатную квартиру в Воскресенске. 

Общ. пл. - 51,1 кв.м., кухня - 7,5 кв.м., разде-

льный санузел.

   Тел: 8-915-068-39-56

ПРОДАМ

– 1-комнатную квартиру, 37 кв.м. в Москво-

рецком квартале по ул. Рабочая.

   Тел: 8-903-500-63-88

– земельный участок по адресу: г. Воскре-

сенск, д. Чемодурово. 15 соток. Свет по грани-

це. Недалеко от ст. 88 км. Рядом авт. ост., лес, 

озеро, школа, маг-н. Подъезд круглый год. Це-

на 600 000 руб.

   Тел.: 8-926-330-13-37

– 1-комнатную квартиру, 37 кв.м. в Москво-

рецком квартале по ул. Рабочая.

   Тел: 8-903-500-63-88

КУПЛЮ

– участок в Михалево, Юрасово, Цибино. Не 

дорого. До 10 соток.

   Тел.: 8-926-357-80-29. Елена.

– участок от 20 соток до 60 км от МКАД или 

участок строго от 1 га до 120 км от МКАД. 

Куплю быстро, только по цене срочного вы-

купа.

Тел: 8-495-740-32-61,   

          8-901-519-32-75

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ

3) запрещается выгуливать собак на детских и спортивных пло-

щадках, на территориях больниц, детских дошкольных и школьных 

учреждений.

18.2. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать поврежде-

ние или уничтожение зеленых насаждений домашними животными.

18.3. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест обще-

ственного пользования лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспе-

чить устранение загрязнения.

18.4. Площадки для выгула домашних животных должны размещать-

ся на территориях, свободных от зеленых насаждений, за пределами 

первого и второго поясов зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения городского поселения Белоозерский.

18.5. Расстояние от границы площадки для выгула до жилых и об-

щественных зданий должно быть не менее 25 м, до детских учрежде-

ний, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не ме-

нее 40 м.

18.6. Покрытие поверхности площадки для выгула должно иметь вы-

ровненную поверхность, не травмирующую конечности животных, а так-

же быть удобным для регулярной уборки и обновления.

18.7. На территории площадки для выгула должен быть предусмотрен 

информационный стенд с правилами пользования площадкой.

18.8. Ограждение специальной площадки для выгула должно быть 

высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ог-

раждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному 

покинуть площадку или причинить себе травму.

19. Содержание домашнего скота и птицы

19.1. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах зе-

мельного участка собственника, владельца, пользователя, находящего-

ся в его собственности, владении, пользовании. Выпас скота на терри-

тории улиц, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах земель 

поселений запрещается.

19.2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для 

этого местах.

19.3. Места прогона скота на пастбища должны быть согласованы 

с органами местного самоуправления городского поселения Бело-

озерский, соответствующими органами управления дорожного хо-

зяйства.

20. Содержание производственных территорий

20.1. Организация работ по уборке и содержанию производствен-

ных площадей хозяйствующих субъектов и прилегающей зоны (от 

границ участков, ограждений, зданий), установленная настоящими 

Правилами, подъездов к ним возлагается на собственников, вла-

дельцев и пользователей (арендаторов) строений, расположенных 

на указанных территориях.

20.2. Территория производственного назначения должна вклю-

чать: железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное 

покрытие, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусо-

ра, осветительное оборудование, носители информационного офор-

мления организации.

20.3. Сбор и временное хранение отходов производства хозяйс-

твующих субъектов, образующихся в результате хозяйственной де-

ятельности, осуществляются силами этих хозяйствующих субъектов 

в специально оборудованных для этих целей местах на собственных 

территориях.

21. Содержание наземных частей линейных сооружений и ком-

муникаций

21.1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопро-

вод, электросети, горячее водоснабжение, ливневая канализация и 

другие) должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к 

ним территория содержаться в чистоте.

21.2. Прилегающей территорией к наземным частям линейных со-

оружений и коммуникаций является земельный участок шириной не ме-

нее 3 метров в каждую сторону от наружной линии.

21.3. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций раз-

мер прилегающей территории может быть увеличен по решению адми-

нистрации городского поселения Белоозерский.

21.4. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и 

дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопро-

водов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей 

линейных сооружений и коммуникаций.

21.5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное со-

стояние ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев, от-

сутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, газо-, топли-

во-, водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений и 

коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или несвоевремен-

ное проведение профилактических обследований указанных объектов, 

их очистки, покраски.

21.6. Водопроводные сооружения, принадлежащие юридическим ли-

цам, обслуживаются дорожными службами или иными структурными 

подразделениями соответствующих организаций. Извлечение осадков 

из смотровых и дождеприемных колодцев производится хозяйствую-

щими субъектами, эксплуатирующими эти сооружения.

Не допускается подтопление территорий городского поселения Бе-

лоозерский вследствие повреждения подземных либо наземных ком-

муникаций свыше 3 суток.

21.7. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны 

обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам 

управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водо-

снабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслу-

живаемой территории.

21.8. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внут-

риквартальных и домовых сетей физическим и юридическим лицам за-

прещается:

1) открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на 

магистралях водопровода, канализации, теплотрасс;

2) производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения 

эксплуатирующих организаций;

3) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоян-

ного и временного характера, заваливать трассы инженерных коммуни-

каций строительными материалами, мусором и т.п.;

4) оставлять колодцы открытыми, неплотно закрытыми и закрывать 

разбитыми крышками;

5) отводить поверхностные воды в систему канализации;

6) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;

7) производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;

8) производить разборку колонок;

9) при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутри-

квартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы 

подземных коммуникаций, при асфальтировании – покрывать их ас-

фальтом.

21.9. В зимний период ответственные хозяйствующие субъекты и 

физические лица должны расчищать места нахождения пожарных гид-

рантов и обеспечивать указатели их расположения. Пожарные гидранты 

должны находиться в исправном состоянии и в зимний период должны 

быть утеплены.

22. Проведение земляных, ремонтных, строительных, разгру-

зочно-погрузочных и иных видов работ в ночное время

22.1. На территории населенных пунктов городского поселения Бе-

лоозерский и прилегающих к ним территориях запрещается проведе-

ние земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и 

иных видов работ в ночное время, если такие работы нарушают или мо-

гут нарушить тишину и покой граждан.

23. Сфера применения п. 22 Положения

Положения п. 22 настоящего Положения не распространяются: на 

действия, направленные на предотвращение правонарушений, пре-

дотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедс-

твий, на действия в иных чрезвычайных ситуациях, на проведение 

неотложных работ, связанных с обеспечением личной и обществен-

ной безопасности граждан в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

24. Обращение с отходами производства и потребления

24.1. Территория городского поселения Белоозерский, в том числе 

места временного проживания и отдыха граждан (садоводческие, ого-

роднические и дачные некоммерческие объединения граждан, детские 

лагеря и др.) должны регулярно очищаться от отходов.

24.2. Для обеспечения ресурсосбережения и экологической безо-

пасности на предприятия, вывозящие мусор возлагается:

а) организация работы по сбору и вывозу отходов с территории посе-

ления и разделение их по видам (металл, стекло, текстиль, макулатура, 

пластмасса, резина, пищевые отходы и т.д.);

б) организация накопления, временного хранения и обезвреживания 

пригодных для использования отходов в установленных (санкциониро-

ванных) местах;

в) регулярная очистка и вывоз с территории населенных пунктов от-

ходов, сваленных в неустановленных (несанкционированных) местах;

г) соблюдение установленных санитарных и экологических ресурсос-

берегающих правил, требований и нормативов обращений с отходами.

25. Заключительная часть

Контроль за соблюдением требований настоящего Положения на 

территории городского поселения Белоозерский осуществляют адми-

нистрация городского поселения Белоозерский, постоянная комиссия 

Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству, постоянная комиссия Совета 

депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» по законности, вопросам управления собственностью и 

предпринимательству и административно-технический надзор Москов-

ской области.

Виновные в нарушении настоящего Положения по обеспечению са-

нитарного содержания, организации уборки и благоустройства терри-

тории муниципального образования несут предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации и Московской области ответствен-

ность в установленном законом порядке.
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