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Каждую пятницу в 15-00 в актовом 
зале администрации проходит вруче-
ние юбилейных медалей «65 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.» ветеранам Великой Оте-
чественной войны и труженикам тыла.

26 марта торжественное вручение бе-
лоозерцам памятных наград провел гла-
ва Воскресенского муниципального 
района Ю.Ф. Слепцов.

Сердечно позд-
равив и поблаго-
дарив участников 
войны и трудово-
го фронта за их 
самоотверженный 
труд во имя вели-
кой Победы над 
врагом, Юрий Фе-
дорович призвал 
ветеранов не за-
бывать о подрас-
тающем поколе-
нии. Ведь именно 
они – живые сви-
детели истории 
нашего славного 
Отечества – мо-
гут поделиться со 
школьниками сво-

ими воспоминаниями и донести до под-
ростков историческую правду о том тя-
желом, но героическом времени.

По состоянию на 1 апреля в городс-
ком поселении Белоозерский за боевые 
и трудовые заслуги юбилейные медали 
вручены 371 ветерану. То есть, более 80 
процентов белоозерцев получили заслу-
женные награды в канун празднования 
65-летия Победы в Великой отечествен-
ной войне. Награждение продолжается.

Награждение продолжается

Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляем вас с приближающимся праздником – 
Светлым Христовым Воскресением! 

Этот праздник побуждает к обновлению, свершению добрых дел, сострада-
нию, милосердию. Мы, отложив суету, уныние, равнодушие, ожесточение, 
скорбь, стараемся с оптимизмом смотреть в будущее. Ведь Россия – страна с 
тысячелетней православной историей и культурой. Какой она будет завтра – 
зависит от нашей веры и наших дел.

Пусть Светлый праздник Воскресения Христова принесет вам умиротворе-
ние и согласие. Желаем вам исполнения всех ваших надежд и благих начина-
ний, мира, добра и любви!

Христос Воскресе!
В.Ю. Кузнецов, глава городского поселения Белоозерский

С.Д. Ёлшин, глава администрации

25 марта состоялось очередное за-
седание Совета депутатов муници-
пального образования «Городско по-
селение Белоозерский». В нем прияли 
участие 11 депутатов. Было рассмот-
рено около двадцати вопросов.

Работа заседания Совета депутатов 
началась с утверждения Плана мероп-
риятий по благоустройству городско-
го поселения Белоозерский в 2010 го-
ду, предварительно рассмотренного 
постоянной депутатской комиссией 
по ЖКХ и благоустройству (председа-
тель – А.М. Калинников). Проком-
ментировал документ и ответил на 
вопросы депутатов начальник отдела 
по управлению и распоряжению му-
ниципальной собственностью адми-
нистрации поселения И.М. Лямцев. 
Он сообщил, что, в соответствии с 
Планом,  часть работ будет проведена 
за счет бюджетных средств, часть вы-
полнена предприятиями Белоозерс-
кой промплощадки и местными пред-
принимателями. 

В числе прочих мероприятий по 
благоустройству поселения – выде-
ление места и обустройство стоянки 
для автомобилей на территории по-
селка, а в перспективе – расширение 
«карманов» возле жилых домов. Пре-
дусмотрены также обустройство пе-
шеходных переходов и искусствен-
ных неровностей, ремонт дорожных 
знаков. По утверждению главы посе-
ления В.Ю. Кузнецова, достигнута до-
говоренность с руководством Сбер-
банка о долевом участии в благоуст-
ройстве территории возле Белоозерс-
кого отделения банка. 

Встал вопрос и о ремонте внутриквар-
тальных дорог. По информации главы 
администрации С.Д. Елшина, средства 
в бюджете поселения на эти цели вы-
делены. Решение о том, с какого участ-
ка начнется восстановление внутрик-
вартальных дорог в поселке, будет при-
ниматься отдельно, с учетом многих 
факторов. 

Первый заместитель главы админис-
трации поселения В.В. Копченов доло-
жил депутатам о реализации плана ра-
бот по подготовке к празднованию 65-
ой годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне. Этот план прошел 
предварительное обсуждение на засе-
дании постоянной депутатской комис-
сии по социальным вопросам, культу-
ре, спорту и молодежной политике 
(председатель – Л.И. Елшина). По 
словам В.В. Копченова, в процессе ре-
ализации указанного плана проведена 

работа по обновлению и уточнению  
списка ветеранов; продолжается на-
граждение участников войны и тру-
жеников тыла юбилейными медалями; 
производится обход ветеранов с це-
лью выявления тех, кто остро нужда-
ется в приобретении для них самой 
необходимой бытовой техники и в вы-
полнении ремонта квартир; по про-
сьбе жителей с. Михалево, возле сель-
ского клуба или рядом с храмом будет 
установлен мемориальный знак «Сто-
явшим насмерть во имя жизни»; идет 
подготовка к проведению празднич-
ных концертных и выставочных ме-
роприятий и многое другое. После не-
продолжительного обсуждения план 
мероприятий был единогласно одоб-
рен.

Депутаты поддержали изменения, 
вносимые в нормы расходов средств 
бюджета поселения при проведении 
физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных и спортивно-массовых мероп-
риятий, связанные с необходимостью 
оплаты работы судейского состава по-
добных мероприятий, приобретением 
канцелярских товаров и призов.

Совет заслушал доклад начальника 
Белоозерского отделения милиции 
УВД по Воскресенскому району под-
полковника милиции А.Г. Куцабина, 
который довел до сведения депутатов 
результаты работы по обеспечению 
охраны общественного порядка на 
территории поселения в 2009 году. По 
словам Александра Георгиевича, сов-
сем недавно приступил к работе на 
территории поселка автонаряд пат-
рульной службы, что значительно по-
высит эффективность работы мили-
ции. Депутаты единогласно признали 
работу сотрудников правопорядка 
удовлетворительной.

Глава администрации  поселения 
С.Д. Елшин доложил Совету депута-
тов о подготовке программы соци-
ально-экономического развития по-
селения. В настоящее время ведется 
разработка правил землепользова-
ния и застройки, зонирования тер-
ритории, градостроительных регла-
ментов. Подготовку программы пла-
нируется завершить в апреле, пуб-
личные слушания провести в мае, а 
на рассмотрение Совета депутатов 
представить программу в июне этого 
года. Депутаты признали работу ад-
министрации над программой соци-
ально-экономического развития по-
селения удовлетворительной.

(Окончание на стр. 2)

Ваше Высокопреподобие, отец Роман!

В этот священный для Вас день примите наши искренние поздравления с ве-
ликим праздником Светлого Христова Воскресения и 20-летием Вашей свя-
щеннической хиротонии!

Более десяти лет Вы отдали служению на приходе церкви Всех святых, в зем-
ле Российской просиявших, строящейся на территории поселка Белоозерский, 
положив немало трудов в деле духовного просвещения нашего общества, воз-
рождения церковной жизни. 

Желаем Вам, дорогой отец Роман, долгоденствия, здоровья, крепости духов-
ных и телесных сил, бодрости духа, столь необходимых Вам в Вашем служении 
на благо Русской Православной Церкви и нашего края.

В.Ю. Кузнецов, глава городского поселения Белоозерский
С.Д. Ёлшин, глава администрации

Сельские старосты – участники 
местного самоуправления

25 марта состоялась встреча старост 
сельских населенных пунктов с работ-
никами администрации городского по-
селения Белоозерский.

В.В. Копченов, первый заместитель 
главы администрации, довел до сведе-
ния представителей сельского самоуп-
равления информацию о проводимой 
администрацией поселения работе в 
рамках плана по благоустройству тер-
ритории поселения, в том числе совмес-
тно с Советом директоров и белоозерс-
кими предпринимателями. Так, напри-
мер, восстановлено уличное освещение. 
На очереди – ремонт дорог, упорядоче-
ние вывоза мусора. В Михалево плани-
руется установка мемориального знака 
«Стоявшим насмерть во имя жизни».

В то же время, целый ряд вопросов 
должен решаться совместно с сельски-
ми активистами. Например, профилак-
тика пожарной безопасности в сель-
ских населенных пунктах, для чего не-
обходимо наладить информационное 
обеспечение жителей, убедить в необ-
ходимости проведения ревизии элект-

роприборов для профилактики возгора-
ния поврежденной электропроводки и 
другой электрической техники. В свою 
очередь, администрация планирует про-
ведение очистки пожарных водоемов.

В преддверии летних каникул нужно 
озаботиться проблемой детского досуга. 
В настоящее время решается вопрос со-
здания летних спортивных площадок 
для игры в мини-футбол и волейбол, ус-
тановки теннисных столов в поселке и 
сельских населенных пунктах.

С.А. Филатов, заместитель главы адми-
нистрации, обратил внимание старост 
на необходимость заключения догово-
ров всеми жителями сельских населен-
ных пунктов на вывоз мусора и регуляр-
ную оплату этой коммунальной услуги. 

Для решения этого и других наболев-
ших вопросов и прямой связи сельско-
го населения с администрацией и Со-
ветом депутатов, старосты будут при-
глашаться к участию в расширенных 
совещаниях при главе муниципального 
образования и заседаниях соответству-
ющих постоянных комиссий Совета 
депутатов.

местное самоуправление

местное самоуправление

Депутаты утвердили план 
благоустройства поселения
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жилищно-коммунальное хозяйство

ЖКХ – вопросы и ответы

официально

Уважаемые читатели! Мы продолжаем 
публикацию материалов в рубрике «ЖКХ 

– вопросы и ответы», начатую в прошлом 
выпуске «Муниципальной газеты Округа» 
(№5 от 18.03.2010 г.).

ВОПРОС 3. Каковы права и обязаннос-
ти собственников и нанимателей жилых 
помещений в многоквартирном доме?

ОТВЕТ:
Права и обязанности собственников и 

нанимателей жилых помещений по дого-
вору социального найма определены в 
статьях 30 и 65 Жилищного кодекса РФ и 
«Правилах пользования жилыми помеще-
ниями», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2006 г. № 25.

Собственник жилого помещения имеет 
права владения, пользования и распоря-
жения жилым помещением в соответс-
твии с его назначением и в установлен-
ных пределах. Другими словами, собс-
твенник имеет право продать, подарить, 
обменять, завещать квартиру, использо-
вать ее как залог, сдать в аренду, предо-
ставить в пользование другому граждани-
ну по договору найма.

Собственник имеет право владеть, поль-
зоваться и в установленных жилищным 
кодексом РФ и гражданским законода-
тельством пределах распоряжаться об-
щим имуществом многоквартирного дома.

Доля собственника в общем имуществе 
дома пропорциональна общей площади 
занимаемого им помещения (квартиры).

Более подробно вопросы об общем 
имуществе многоквартирного дома будут 
освещены в следующих публикациях.

Собственник имеет право на участие в 
принятии решений, касающихся управ-
ления многоквартирным домом и его об-
щим имуществом.

Следует отметить, что право собствен-

ности не является абсолютным правом и 
имеет ограничения в целях защиты прав 
других собственников и нанимателей. 
Иными словами, прав без обязанностей 
не бывает.

В качестве пользователя жилыми по-
мещениями собственник обязан:

- использовать жилое помещение по на-
значению и в пределах, установленных 
ЖК РФ;

- поддерживать надлежащее состояние 
жилого помещения, не допуская бесхо-
зяйственного обращения с ним;

- нести расходы на содержание своего 
жилого помещения и общего имущест-
ва многоквартирного дома пропорцио-
нально своей доле путем внесения пла-
ты за содержание и ремонт жилого по-
мещения;

- своевременно вносить плату за комму-
нальные услуги, содержание и ремонт 
жилого помещения;

- соблюдать права и законные интересы 
проживающих в доме граждан, соседей, 
требования пожарной безопасности, са-
нитарно-гигиенические, экологические и 
иные требования законодательства, а так-
же правила содержания общего имущес-
тва многоквартирного дома.

Члены семьи собственника, проживаю-
щие вместе с ним, несут солидарную от-
ветственность по всем обязательствам, 
связанным с использованием помещения.

Как было уже сказано, неприватизиро-
ванные квартиры находятся в государс-
твенном или муниципальном жилом фон-
де и передаются гражданам (нанимате-
лям) для проживания в бессрочное владе-
ние и пользование по договору социаль-
ного найма.

Наниматель и члены его семьи, прожи-
вающие в многоквартирном доме, имеют 
право:

- пользоваться общим имуществом 
дома;

- с согласия (в письменной форме) чле-
нов семьи и наймодателя вселять в зани-
маемое помещение иных лиц, сдавать его 
в поднаем, осуществлять обмен на жилое 
помещение, занимаемое по договору со-
циального найма другим нанимателем;

- требовать от наймодателя своевремен-
ного проведения капитального ремонта, 
предоставления коммунальных услуг.

Обязанности нанимателя:
- использовать жилое помещение по 

назначению и в пределах, установлен-
ных ЖК РФ;

- обеспечивать сохранность жилого 
помещения, поддерживать его надле-
жащее состояние;

- проводить текущий ремонт;
- соблюдать чистоту и порядок в поме-

щениях общего пользования (лифты, 
лестничные клетки и др.), обеспечивать 
сохранность санитарно-технического 
и иного оборудования;

- соблюдать права и законные инте-
ресы проживающих в жилом помеще-
нии граждан и соседей, требования 
пожарной безопасности, санитарно-
гигиенические, экологические и иные 
требования;

- своевременно вносить плату за жи-
лое помещение и коммунальные услуги;

- не производить переустройство и 
перепланировку жилого помещения в 
нарушение установленного порядка;

- допускать в заранее согласованное 
время в жилое помещение работников 
наймодателя, уполномоченных им лиц, 
представителей органов контроля и 
надзора для осмотра технического и 
санитарного состояния жилого поме-
щения и оборудования, а также для 
выполнения необходимых ремонтных 
работ.

Наниматель несет иные обязанности, 
предусмотренные законодательством. 
Члены семьи нанимателя имеют рав-
ные с ним права и обязанности при 
пользовании жилым помещением.

Несмотря на представление прокура-
туры об устранении нарушений законо-
дательства, руководители «ЗАО «УК 
«ДомСервис» продолжили свою неза-
конную деятельность по отношению к 
жителям домов, перешедших под управ-
ление муниципального учреждения 
«СЕЗ-Белоозерский» – выставили кви-
танции на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, распространили информа-
цию, а точнее дезинформацию о якобы 
заключенных договорах с ЗАО «УК 
«ДомСервис» на управление домами и с 
призывами оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги по квитанциям МУП 
«РКЦ ЖКХ».

По-видимому, этим господам и закон 
не писан, и прокуратура не указ. В борь-
бе за деньги, и не малые, жителей город-
ского поселения Белоозерский они го-
товы бороться до конца.

В этой ситуации администрация посе-
ления, как собственник муниципально-
го жилья, предпринимает соответствую-
щие ответные действия, а именно:

- в адрес городской прокуратуры на-
правлено письмо с информацией о не-
выполнении руководством ЗАО «УК 
«ДомСервис» требований прокуратуры;

- будет подготовлено и направлено в суд 
соответствующее исковое заявление.

Одновременно призываем жителей 
поселка не поддаваться на провакации, 
оплачивать коммунальные услуги по за-
конным квитанциям МУ «СЕЗ-Бело-
озерский» и при необходимости обра-
щаться за разъяснениями к депутатам 
Совета депутатов и в администрацию 
городского поселения Белоозерский.

Администрация 
муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

И закон им не писан, 

и прокуратура не указ

В Московской области проводит-
ся операция «Половодье-2010»

В период с 10 марта по 10 апреля 
2010 года сотрудниками подмосков-
ной милиции совместно с представи-
телями Ростехнадзора, Росприродна-
дзора, Роспотребнадзора, Россель-
хознадзора и с представителями Ми-
нистерства экологии и природополь-
зования Московской области будет 
проведено профилактическое ме-
роприятие «Половодье-2010».

В ходе данного мероприятия будет 
осуществлен контроль за соблюде-
нием природоохранного законода-
тельства сельскохозяйственными 
предприятиями и их готовности к ве-
сеннему половодью.

Особое внимание милиционеры 
обратят на сельскохозяйственные 
предприятия, имеющие навозохра-
нилища.

Проведенный ранее анализ прове-
рок предприятий и организаций, 
расположенных на водосборной тер-
ритории источников водоснабжения 
Московской области, показал, что 
хозяйствующими субъектами не 
принимаются необходимые меры по 
исключению загрязнения водных 
объектов отходами производства в 
период снеготаяния.

Кроме того, учитывая значитель-
ную величину снежного покрова, в 
текущем году, велика вероятность 
подтопления населенных пунктов и 
различных объектов, расположен-
ных в непосредственной близости от 
водоемов, что также может оказать 
негативное влияние на состояние ок-
ружающей среды.

Также одним из веских поводов 
проверки послужило недопущение 
залпового загрязнения источников 
питьевого водоснабжения Москвы и 
Московской области, выявления, пре-
дупреждения и пресечения правона-
рушений природоохранного законо-
дательства, санитарных норм и пра-
вил в весенний паводковый период.

При выявлении нарушений со-
трудники правоохранительных орга-
нов примут меры в соответствии с 
действующим законодательством.

Пресс-служба ГУВД 
по Московской области

Будьте бдительны!

В связи с трагическими событиями, 
произошедшими в Московском мет-
рополитене, Управление внутренних 
дел по Воскресенскому муниципаль-
ному району напоминает гражданам 
о бдительности и осторожности, осо-
бенно при обнаружении подозри-
тельных предметов, а также лиц, вы-
зывающих у вас подозрение.

Старайтесь обращать внимание на 
бесхозные сумки, мешки, свертки, 
коробки и т.п. Если вы заметили что-
нибудь подобное, незамедлительно 
сообщите об этом сотруднику мили-
ции по телефону «02» (телефону де-
журной части УВД: 44-2-46-27 или те-
лефону доверия: 44-1-03-29). 

Не производите каких-либо само-
стоятельных действий при обнаруже-
нии подозрительных предметов. Не 
прикасайтесь к находке, отойдите от 
нее как можно дальше. По возмож-
ности, примите меры по удалению из 
опасной зоны других граждан.

Помните о том, что 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- трогать и перемещать подозри-
тельный предмет;

- заливать его водой, засыпать грун-
том, накрывать материалами;

- пользоваться электро- и радиоап-
паратурой вблизи данного предмета;

- осуществлять с ним какие-либо 
действия до прибытия специалистов.

Самое главное правило – не до-

(Окончание. Начало на стр. 1)
Далее Совет депутатов рассмотрел 

вопрос о внесении изменений и допол-
нений в бюджет поселения на 2010 год 
(см. стр. 5). Суть изменений состоит в 
том, что из резервного фонда главы му-
ниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» необходимо 
перенести 25 тысяч рублей на меропри-
ятия по отлову бродячих собак. Кроме 
того, в соответствии с изменениями, 
внесенными в закон Московской облас-
ти «О бюджете Московской области на 
2010 год», доходы и, соответственно, 
расходы нашего поселения увеличива-
ются на 23 тысячи рублей за счет выде-
ления из федерального бюджета 
средств на комплектование книжных 
фондов библиотек.

Совет депутатов единогласно утвер-
дил изменения в бюджет на текущий 
год, а также, после прошедших недавно 
публичных слушаний, отчет об испол-
нении бюджета поселения за 2009 год 
(см. в следующем номере газеты).

Депутаты приняли решение, касаю-
щееся очереди граждан на улучшение 
жилищных условий. В соответствии с 
Жилищным кодексом РФ, в связи с тем, 
что близлежащие сельские населенные 
пункты входят в состав городского по-
селения Белоозерский, 4 очереди (2 – 
общая и льготная – среди жителей по-
селка и еще 2 – среди жителей сель-
ских населенных пунктов поселения) – 
объединены в две очереди – общую и 
льготную. Объединение произведено в 
соответствии с датами подачи заявле-
ний о постановке на очередь.

Начальник сектора по учету и контро-
лю муниципального имущества адми-
нистрации поселения Е.К. Аполяр доло-
жила депутатам о состоянии работы по 

регистрации муниципального имущест-
ва поселения. По словам докладчика, 
последовательно проводится оформле-
ние регистрации на здания бывшего ти-
ра, администрации и к/т «Орбита». Де-
путаты признали проводящуюся работу 
удовлетворительной.

Большинством голосов Совет депута-
тов принял решение о предоставлении 
муниципальному учреждению «ДК 
«Гармония» муниципального имущест-
ва в безвозмездное пользование. В дан-
ном случае речь шла о помещении квар-
тиры №3 дома 11 по ул. Молодежной и 
автобуса ПАЗ.

Депутаты также большинством голо-
сов положительно решили вопрос о вне-
сении изменений и дополнений в реше-
ние о Порядке предоставления в аренду, 
субаренду и безвозмездное пользова-
ние муниципального недвижимого иму-
щества поселения, установив единый 
коэффициент видов деятельности для 
всех банков – 1,5.

Единогласно было принято решение о 
внесении изменений в порядок оформ-
ления документов по передаче бесплат-
но в собственность граждан жилых по-
мещений, находящихся в собственнос-
ти поселения, то есть, по приватизации 
жилья. С 1 мая вся необходимая доку-
ментация будет бесплатно оформляться 
в администрации городского поселения 
Белоозерский.

В завершение заседания Совета депу-
татов была создана рабочая группа для 
поэтапного решения вопроса о предо-
ставлении поселку Белоозерский стату-
са города районного подчинения. В нее 
вошли глава поселения В.Ю. Кузнецов 
(председатель), депутаты Ю.Ю. Старых 
и Л.И. Елшина (заместители председа-
теля), Л.Г. Устич и Н.С. Журавлева.

Половодье – 2010Депутаты утвердили план 
благоустройства поселения

правопорядокместное самоуправление



20 марта 2010 года в гимназии №1 
г. Воскресенска состоялся районный 
праздник – историческая игра, посвя-
щенная 65-летию Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной войне. 

Игра состояла из восьми исторических 
станций, на которых учащимся предстоя-
ло ответить на множество исторических 
и краеведческих вопросов, связанных с 
битвой под Москвой и участием наших 
земляков-воскресенцев в Великой Оте-
чественной войне.  

Команда юных историков школы № 23 
(учитель истории – А.О. Рынкевич) по 
результатам игры заняла 1 место. Мы 
попросили участников команды расска-
зать о прошедшей игре. 

Валерия Копченова:
«Станция «Героическая», где мы долж-

ны были отвечать на вопросы о героях-
воскресенцах, оказалась для нас не слож-
ной. Дело в том, что мы по заданию учи-
теля истории А.О. Рынкевич серьезно го-
товились к этому этапу. Мне было пору-
чено быть старшим экспертом команды 
по героям-землякам. Пришлось изучить 
книги не только по героям-воскресенцам, 
но и по всем героям – участникам Мос-
ковской битвы. Мне и всем участникам 
игры было интересно и волнительно чи-
тать о людях, отдавших самое дорогое для 
них – жизнь – во имя победы».

Полина Хорихина:
«Я при подготовке к игре особое внима-

ние уделила вопросам, касающимся хра-
мов Воскресенского края и усадьб нашего 
Воскресенского района. Было тяжело и в 
то же время очень интересно. Ведь экс-
перт должен знать все  или почти все. При-
шлось прочитать много дополнительной 
исторической литературы, просмотреть 
иллюстрации. До сих пор еще мелькают 
перед глазами золотые купола и распис-
ные иконостасы храмов нашего края и ве-
ликой самобытной Руси. Также я участво-
вала вместе с Катей Потаниной в подго-
товке не менее интересной темы «Гераль-
дика». Так интересно узнавать историю 
городов Подмосковья по гербам этих го-
родов. Гербы, как и города, – все разные, 
в них заключена вся история города, края, 
занятия жителей, интересы людей. Герб – 
это символ города, его именной знак».

Анастасия Плотникова: 
«На станции «Музыкальная шкатулка» 

мы должны были показать знания по гим-
нам России – современной и царской, 
гимнам Московской области, Воскресен-
ского района. Мы очень хотели петь гимн 
нашего любимого поселка Белоозерский. 
Его слова и музыку знали наизусть. Но 
нам достался гимн современной России. 
Мы его пели так, как поют наши спорт-
смены на международных соревнованиях 

– вложили всю душу, всю любовь к на-
шей великой Родине».

Екатерина Потанина:
«Мне повезло. Меня назначили экспер-

том по спортивным вопросам. А я ведь сама 
спортсменка, принимаю участие в район-

ных и областных соревнованиях и считаю, 
что знать спортивную историю своего края 
должен не только каждый спортсмен, но и 
каждый гражданин. И мы прекрасно отве-
тили на все вопросы станции «Спортив-
ная». Но, поскольку я человек многосто-
ронний, меня увлекла тема Воскресенских 
усадеб. Их не так много в нашем крае, но 
зато они связаны с именами таких извест-
ных личностей, как И.И. Лажечников, Н.В. 
Гоголь. Было интересно узнать их историю, 
историю их владельцев. Это увлекательно 

– изучать историю родного края».
Елена Фролова:
«Мне поручили быть экспертом по под-

готовке вопроса «Ремесла Московской об-
ласти». Пришлось не только познакомить-
ся с тем, как производятся гжельские из-
делия, но и где они находятся. Как же ин-
тересно было узнать, что на территории 
Московской области производятся и ши-
карные узорные платки, и кружева, рас-
писываются изумительные подносы. Ког-
да нам на станции предложили собрать 
мозаику из городов и ремесел, мы справи-
лись на «отлично». Теперь мы знаем чудес-
ных умельцев нашего родного края».

Полина Панина: 
«На станции «Строительная» мы также 

не растерялись. Нам было предложено 
рассказать о главных предприятиях Вос-
кресенского края. Я по данному вопросу 
была главным экспертом. Пришлось, ко-
нечно же, изучить всю доступную нам 
литературу по строительству Воскресен-
ского района».

В заключение, юные историки школы 
№ 23 пообещали, что они в своей школе 
подготовят и проведут такой же празд-
ник, только по истории «любимого, само-
го прекрасного поселка на земле – Бело-
озерского».

* * *
Спустя пять дней, 25 марта, в гимназии 

№1 учащиеся школ Воскресенского 

района встретились на конкурсе концер-
тных бригад «Поклонимся великим тем 
годам». Конкурс, посвященный 65-летию 

Великой Победы, прошел в рамках 
районного фестиваля детского творчест-
ва «Радуга талантов». В нем приняла 
участие и концертная бригада МОУ 
«СОШ № 18».

В представленной на суд компетентно-
го жюри композиции звучали стихи 
«Когда же я увижу снова» (исполнители: 
Сергей Козлов и Виктория Лабина, 8 «А» 
класс), «Память» (исполнитель: Алексей 
Петрашин, 4 «В» класс), песни «Валенки» 
(исполнитель: Анастасия Козлова, 3 «Б» 
класс), «Смуглянка» (исполнитель: Алиса 
Кузюшина, 3 «В» класс, танцевальная 
группа: Валерия Ефремова, Юлия Дени-
сова, Александра Кочергина, Анна Пет-
рова, 7 класс) и «Майский вальс» (вокаль-
ная группа: Анастасия Титова, Алена Ша-
рикова, Валерия Подкопаева, 9 «Б» класс, 
Алина Левина, Кристина Бабакина, 8 «Б» 
класс, танцевальная постановка: Марина 
Борисова, 10 класс). Ведущий программы 
Сергей Целинский (4 «В»класс) связал 
всю композицию в единое целое. Он и 
принес своей команде призовое место. 
Концертная бригада школы №18 под ру-
ководством С.В. Третьяковой и О.В. Еф-
ремовой стала победителем конкурса в 
номинации «Лучший конферансье».

планета детей

К 65-ой годовщине Великой Победы

Вот оно – долгожданное продолжение футбольной баталии! 
14 марта на стадионе БМУ «Спортивный центр «Спарта» собра-
лись лучшие команды по результатам первого раунда (см. 
№5(092) от 18.03.2010 г. – ред.). Футбольный праздник обещал 
быть насыщенным и интересным! Морозная погода подзадори-
вала игроков! Чтобы не замерзнуть, приходилось показывать не 
только технику владения мячом, но и скорость передвижения. А 
те, кто предпочитал «стоячий» футбол, получили от игры мень-
шее удовольствие. Просто необходимо сливаться с этой стихи-
ей, и тогда никакая погода не сможет помешать наслаждаться 
игровыми моментами. Те, кому это удавалось лучше всего, смог-
ли дойти до финала.

Четвертьфинальная стадия оказалась довольно предсказуе-
мой и не принесла каких-либо неожиданных сюрпризов. Побе-
дители групп «Спарта» и «Солнышко» доказали свое преиму-
щество, выиграв стартовые матчи с перевесом в два и более мя-
ча, а именно, 2:0 и 3:0 соответственно. В двух других встречах 
все сложилось намного интереснее: в противостоянии гостей из 
Фаустово и Золотово верх одержали футболисты команды «Зо-
лотово» с минимальным отрывом в единственный гол; в матче 
«Берендеевки» и «Праздника» победитель выявился только пос-
ле пробития четырех послематчевых пенальти. Сильнее оказа-
лись спортсмены, из команды «Праздник».

Как и должно быть во всех турнирах, полуфинальные иг-
ры стали намного напряженнее и наполнились жесткой, 
мужской борьбой. Увы, золотовские футболисты не смогли 
одержать созвучную названию своего села победу и выиг-
рать турнир, уступив в один мяч будущим победителям, а 
действующий чемпион футбольного клуба «Спарта» лишь 
по буллитам одолел игроков «Праздника».

Самая дружелюбная команда «Праздник», выявлявшая 
победителей уже в двух встречах финальной серии по пе-
нальти, и в матче за третье место решила попытать судьбу в 
шестиметровых, но соперники оказались удачливее. На 
протяжении всего финального матча шла ровная и захва-
тывающая борьба двух сильнейших на этот день команд, в 
результате которой победу команде «Солнышко» принес 
защитник «Спарты» И. Томашук, эффектно срезавший мяч 
в свои ворота. Примечательно, что это стал уже второй мяч 
защитника на нашем турнире, побывавший в воротах его 
команды.

Смена чемпиона в открытом первенстве городского по-
селения Белоозерский свидетельствует о том, что любая 
команда способна не только навязать борьбу, но и побе-
дить, если поставит себе такую цель и полностью отдастся 
игре. 

В итоге: 
1 место – «Солнышко»;
2 место – «Спарта»;
3 место – «Золотово».

(Окончание на стр. 8)

Победило «Солнышко»!

спортивная арена

Половодье – 2010
пускайте паники и постарайтесь 
действовать четко и хладнокровно.

Также обращайте внимание на лю-
дей, ведущих себя, с вашей точки 
зрения, подозрительно, а также на 
лиц, одетых не по сезону, стороня-
щихся сотрудников милиции, вызы-
вающих явную настороженность. 
Увидев человека, оставившего подоз-
рительный предмет, постарайтесь 
запомнить его приметы и сразу же 
сообщите их сотруднику милиции.

Не забывайте о том, что, благодаря 
совместным усилиям, мы сможем 
предотвратить возможную трагедию.

По данным УВД Воскресенского му-
ниципального района за период с 22 
по 28 марта 2010 г. зарегистрирова-
но 351 сообщение о происшествиях, 
в т. ч. о совершении 19 преступле-
ний. Раскрыто 11 преступлений. 

Из 9 зарегистрированных краж (ст. 
158 УК РФ) раскрыто 3; 5 случаев гра-
бежа (ст. 161 УК РФ) – раскрыты; од-
но изнасилование (ст. 131 УК РФ) – 
раскрыто.

Привлечено к административной 
ответственности 792 человека. Со-
ставлено 104 протокола на наруши-
телей антиалкогольного законода-
тельства и 5 протоколов на наруши-
телей паспортно-визового режима. 
Доставлено в медицинский вытрез-
витель 79 человек. Выявлено 609 на-
рушений правил дорожного движе-
ния. Задержано 5 человек, находив-
шихся за рулем в нетрезвом состоя-
нии. Совершено 1 дорожно-транс-
портное происшествие с пострадав-
шими, в котором погиб 1 человек. 

ПРОИСШЕСТВИЯ
«Консервный нож стал 

орудием расправы»
23 марта в приемный покой боль-

ницы бригадой «Скорой помощи» 
была доставлена женщина 1974 года 
рождения с диагнозом «колото-реза-
ная рана грудной клетки». В ходе 
предварительного расследования 
было установлено, что в этот день по-
терпевшая находилась в компании 
знакомых. Во время совместного 
распития спиртных напитков одна 
из приятельниц приревновала пост-
радавшую к своему сожителю и, 
схватив со стола консервный нож, от 
угроз перешла к делу и нанесла со-
пернице удар в область грудной клет-
ки. В настоящее время решается воп-
рос о возбуждении уголовного дела.

«Камера запечатлела 
похитителей»

27 марта в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий у 45-
летней женщины, работающей ох-
ранником в магазине «Копейка», сы-
щиками был изъят похищенный из 
магазина товар на сумму около 
80.000 рублей. Оказалось, что во вре-
мя своего дежурства после 22 часов, 
когда в магазине кроме сторожа ни-
кого не осталось, женщина позвони-
ла на мобильный телефон своего со-
жителя и договорилась о его приезде 
к ней на работу. Вскоре гражданский 
муж дамы прибыл в сопровождении 
ее 17-летнего сына. Женщина впус-
тила своих любимых мужчин, кото-
рые тут же принялись наполнять 
приготовленные заранее сумки това-
ром с магазинных полок. Выполнив 
свою «миссию», похитители покину-
ли супермаркет, не подозревая, что 
все их действия были запечатлены 
на камеру видеонаблюдения. Прово-
дится расследование.

Если против Вас совершается про-
тивоправное деяние, если Вы стали 
очевидцем преступления, звоните по 
телефону дежурной части УВД: 44-2-
46-27 или по «телефону доверия»: 44-
1-03-29.

С.В. Дубцова, 
старший инспектор группы 

по связям со СМИ 
ШтабаУВД по Воскресенскому 

муниципальному району 
майор милиции

С. Целинский 
«Лучший  конферансье»

Юные историки
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РЕШЕНИЕ

  № 96/9 от 25.03.2010 г

О Протесте Воскресенской городской прокуратуры № 9-733в-2009 от 19.02.2010г. 

на противоречащий закону нормативный правовой акт

Рассмотрев Протест Воскресенской городской прокуратуры № 9-733в-2009 от 19.02.2010г. на проти-

воречащий закону нормативный правовой акт, Требование Воскресенской городской прокуратуры № 

7.11.2010 от 16.03.2010 г. «Об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного 

коррупциогенного фактора», в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», согласно пп. «д» п. 9 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 05.03.2009 г. № 196 «Об утверждении методики проведения экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствую-

щих созданию условий для проявления коррупции», Совет депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Удовлетворить Протест Воскресенской городской прокуратуры № 9-733в-2009 от 19.02.2010 г. на 

противоречащий закону нормативный правовой акт и Требование Воскресенской городской прокуратуры 

№ 7.11.2010 от 16.03.2010 г. «Об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявлен-

ного коррупциогенного фактора».

2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» № 41/4 от 26.11.2009 г. «О Положении «О порядке осуществления муниципального зе-

мельного контроля на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

(Приложение)

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа»

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управ-

ления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и на заместителя главы администрации 

Филатова С.А.

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение

к Решению Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» от 25.03.2010г. № 96/9

Изменения

в Положение «О порядке осуществления муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2008 г № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля»

1. Пункт 3 Положения дополнить пп.3.8:

3.8. Должностные лица специально уполномоченных органов несут установленную законода-

тельством Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение возложенных на них функций по осуществлению муниципального земельного контроля.

2. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:

Муниципальный земельный контроль на территории городского поселения Белоозерский про-

водится в форме проверок.

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами муниципального 

контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов.

3. Пункт 4.2 Положения изложить  в следующей редакции:

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринима-

телей, деятельность которых подлежит плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;

4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую 

проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой про-

верке органов.

4. Пункт 4.3 Положения изложить в следующей редакции:

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

5. Пункт 4.4 Положения изложить в следующей редакции:

Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и 

(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридичес-

ких лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-

тениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).

6. Пункт 5.1 Положения дополнить абзацем:

Типовая форма распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством РФ. Проверка может проводиться только должностным лицом 

или должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе руководителя, замес-

тителя руководителя органа муниципального контроля (приложение 1).

В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа муниципально-

го контроля указываются:

1) наименование органа муниципального контроля;

2) ФИО, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение 

проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей эксперт-

ных организаций;

3) наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязатель-

ные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения це-

лей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю;

8) перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проверки.

7.Пункт 6.1 Положения изложить в следующей редакции:

По результатам проверки должностным лицом (должностными лицами) органа муниципально-

го контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземп-

лярах. Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством РФ фе-

деральным органом исполнительной власти (приложение 2).

В акте проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;

2) наименование органа муниципального контроля;

3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля;

4) ФИО и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого юридического лица или ФИО индивидуального предпринима-

теля, а также ФИО и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпри-

нимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных тре-

бований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о 

лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, ино-

го должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 

проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о вне-

сении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения 

такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя 

указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

8. Пункт 7.3 Положения дополнить пп. «г»:

г) лица, препятствующие осуществлению муниципального земельного контроля, применяю-

щие угрозу насилия или насильственные действия по отношению к осуществляющим этот конт-

роль должностным лицам, несут установленную законодательством РФ ответственность.

Приложение 1

к Положению «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский»

«____»________________20___ г.

________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора),  

органа муниципального контроля

о проведении _____________________________________________________________________________проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «____»________________ 20_____ г.            № _______

1. Провести проверку в отношении __________________________________________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя)

2. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: ___________________________

____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций 

следующих лиц: ______________________________________________________________________________________

                      (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых 

                       к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций)

4. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием способа его доведения до све-

дения заинтересованных лиц;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек;

- ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступившие в проверяющий орган; краткое изложение 

информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-

ющей среде, безопасности государства или возникновения реальной угрозы причинения такого вреда, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или их угрозы, реквизиты и 

краткое изложение информации из заявления гражданина о факте нарушения его прав, предоставлен-

ных законодательством Российской Федерации о правах потребителей;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая назначается в отношении субъекта 

малого и среднего предпринимательства и подлежит согласованию с органами прокуратуры, но в целях 

принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо 

нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обна-

ружено непосредственно в момент его совершения:

- ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного долж-

ностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-

принимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля;

проведение мероприятий:

- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-

жающей среде;
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- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- по обеспечению безопасности государства;

- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

6. Проверку провести в период с «___» ____________ 20___ г.   по «___» ____________20___ г. включительно.

7. Правовые основания проведения проверки: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется про-

верка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые яв-

ляются предметом проверки)

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для проведе-

ния проверки: ________________________________________________________________________________________

9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии), 

необходимых для проведения проверки: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших лиц  (в случае отсутствия 

у органа государственного контроля (надзора) или муниципального контроля полной информации — с 

указанием информации,  достаточной для идентификации истребуемых)

______________________________________________________________          ______________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя                              (подпись,

руководителя органа государственного контроля (надзора),                  заверенная печатью)

органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки)

________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Приложение 2

к Положению «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории  муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский»

«____» _____________________ 20____ г.

                                                                                                                        (дата составления акта)

____________________________________________________                  ____________________________

               (место составления акта)                                                                (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ ___________________________

«____» ______________________ 20____ г. по адресу: ________________________________________

                                                                                          (место проведения проверки)

На основании: _________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества  (в случае, если име-

ется), должность руководителя, заместителя руководителя органа  государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, издавшего  распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

____________________________________________________________________________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 

юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:_____________________________________________________________________

Акт составлен: _____________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении 

выездной проверки):_________________________________________________________________________________

                                      (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

_____________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предприни-

мательства)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: _______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных органи-

заций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или на-

именование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представи-

теля индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

— В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами:

_____________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

кий от 24.12.2009 г. № 53/6 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-

кий» Воскресенского муниципального района Московскойобласти на 2010 год»:

2.1. В пункте 1 число «40 902,3» заменить числом «40 925,3», число «44 820,1» заменить числом «44 

843,1».

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 

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

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

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2010 году» по ос-

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

депутатов.

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

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

левым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2010 год», изложив его в 

редакции согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета депутатов.

3.3.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 №3 к настоящему решению Совета депутатов.

3.4.В приложение №6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области на 2010 год», изложив его в редакции согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета 

депутатов.

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

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

В.Ю.Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1

к решению Совета депутатов 98/9  от 25.03.2010 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. №53/6 ( с измене-

ниями и дополнениями от 25.02.2010 г.№79/8)»

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области   в 2010 году по основным источникам

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 налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации

18848,0

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой

18748,0

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации и полученных физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
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 границах 
поселений

2067,0

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

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным 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 Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным 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 Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным 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 государствен-
ной и  муниципальной собственности 5406,1

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального иму-
щества ( за исключением имущества автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муницппальных унитарных пред-
приятий, 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 так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

3674,1

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

3674,1

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления , государственных внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества автономных уч-
реждений)

717,0

000 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)

717,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

1015,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности ( за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1015,0

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

1015,0

РЕШЕНИЕ

№ 98/9 от 25.03.2010 г. 

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»

(с изменениями и дополнениями от 25.02.2010 г. № 79/8)

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 Российс-

кой Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет де-

путатов муниципального 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 

муниципального района Московской области на 2010 год.

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

по доходам на 23,0 тыс.руб. и расходам на 23,0 тыс.руб.

2. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерс-
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000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государс-
тва 97,9

000 113 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-
сударства 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 собствен-
ность на которые не разграничена 285,0

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах 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 суб-
венций прошлых лет 65,0

000 118 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и суб-
венций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 65,0

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 949,0

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 949,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 23,0

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на комплек-
тование книжных фондов библиотек 23,0

000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований 23,0

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 во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты

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 40925,3

Приложение 2

к решению Совета депутатов 98/9  от 25.03.2010 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. №53/6 ( с измене-

ниями и дополнениями от 25.02.2010 г.№79/8)»

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

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 8120,0

Жилищное хозяйство 0501 1350,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1350,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1350,0

Благоустройство 0503 6770,0

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 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 105,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 105,0

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 молодежи 500 150,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

0800 8185,4

Культура 0801 8185,4

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

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

4500603 23,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,0

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.мероп-
риятий 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 : 44843,1 926,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14883,8

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, 
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 781,3

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 781,3

Прочие расходы 013 781,3

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 си-
туаций 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 использова-
ния лесов

2920200 5,0

Приложение 3

к решению Совета депутатов 98/9  от 25.03.2010 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. №53/6 ( с измене-

ниями и дополнениями от 25.02.2010 г.№79/8)»

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2010 год

официально6 2 апреля 2010 №6 (093)



Приложение 4

к решению Совета депутатов 98/9  от 25.03.2010 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области на 2010 год» от 24.12.2009 г. №53/6 ( с измене-

ниями и дополнениями от 25.02.2010 г.№79/8)»

«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2010 год»

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

0800 8185,4

Культура 0801 8185,4

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

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

4500603 23,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,0

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 области 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 организ. и осущ. меропри-
ятий 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 : 44843,1
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МУ “Администрация муниципального образования “Городское 
поселение Белоозерский”

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14883,8

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 781,3

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 781,3

Прочие расходы 013 781,3

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

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 чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 72,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера( осуществление мероприятий по обеспечению бе-
зопасности 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 наци-
ональной 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, восстаносления 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 8120,0

Жилищное хозяйство 0501 1350,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1350,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1350,0

Благоустройство 0503 6770,0

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 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 105,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 105,0

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

код Наименование
Сумма, 

тыс. руб.

Дефицит бюджета Муниципального  образования 
“Городское поселение Белоозерский” Воскресенско-
го муниципального района Московской области

-3917,8

в процентах к общей сумме доходов без учета без-
возмездных поступлений

9,80%

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

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российс-
кой Федерации

3 917,8

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

3 917,8

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами муниципальных образований в валюте Рос-
сийской Федерации

3 917,8

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

0,0

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

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муни-
ципальных образований в валюте Российской Феде-
рации

20 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

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 64 843,1

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных образований

64 843,1

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 64 843,1

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

64 843,1
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СНИМУ

– молодая семья из двух человек снимет 

квартиру. Чистоту и своевременную оплату 

гарантируем. 

   Тел: 8-926-253-24-26 Татьяна 

ПРОДАМ

– Chevrolet Lacetti, 2008 г.в, цвет зелено-си-

ний металлик, полный электропакет, рейлин-

ги, 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 хо-

рошем состоянии. Цена 45 тыс. руб. Торг.

   Тел.: 8-910-468-08-13. Валерий

– ВАЗ-21104, 2005 г.в., серебристый мета-

лик, инжектор 1600 куб.см. 16 клапанный, 

тюнинг, сигнализация, литье, mp3, в отлич-

ном состоянии. 

   Тел: 8-909-686-32-16,    44-55-849

– 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 

соток, граничит с сосновым бором и озером. 

В саду плод. деревья. Летний водопровод, за-

бор. Подъезд круглый год. Цена: 960 000 руб.

   Тел.: 8-967-086-60-63

– земельный участок пл. 35 соток по адре-

су: п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 21 

а. Все коммуникации по границе.

   Тел: 8-926-754-97-47

– 3 нежилых строения общей пл. 252 м.кв.

   Тел: 8-926-754-97-47

ПРОДАМ

– земельный участок в Воскресенском 

районе. 12 соток под ИЖЗ. коммуникации 

по границе

   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. Ря-

дом 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

– 1-комнатную квартиру, 37 кв.м. в Моск-

ворецком квартале по ул. Рабочая.

   Тел: 8-903-500-63-88

– земельный участок по адресу: г. Воскре-

сенск, д. Чемодурово. 15 соток. Свет по гра-

нице. Недалеко от ст. 88 км. Рядом авт. ост., 

лес, озеро, школа, маг-н. Подъезд круглый 

год. Цена 600 000 руб.

   Тел.: 8-926-330-13-37

– 1-комнатную квартиру, 37 кв.м. в Моск-

ворецком 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 сроч-

ного выкупа.

Тел: 8-495-740-32-61,   

          8-901-519-32-75

НАРКОМАНИЯ
 – прогрессирующая болезнь, быстро ведущая к смерти

Желающим прекратить употребление наркотиков предлагается ознако-
миться с программой выздоровления от наркотической зависимости «12 Ша-
гов».

Нуждающимся предоставляется возможность бесплатно пройти курс де-
токсикации (преодоление ломки) в медицинских учреждениях Департамента 
здравоохранения города Москвы (стационар 21 день).

Далее, по выбору наркозависимого, возможно продолжение реабилитации 
в медицинском учреждении еще в течение 40 дней или самостоятельное по-
сещение групп самопомощи, работающих в городе Москве и области по про-
грамме «12 Шагов» (анонимно, бесплатно).

Если Вы или Ваши близкие страдаете от наркотической зависимости, 
помните – 

У ВАС ЕСТЬ ШАНС:
в поселке Белоозерский каждое воскресенье работает информационно-

профилактическая служба содействия освобождению из наркотической за-
висимости (в помещении церкви Всех святых, в земле Российской просияв-
ших, цокольный этаж, вход – справа от главного входа в церковь) с 18.00 до 
19.00.

Более подробная информация – по телефону: 8 (915) 261-44-36, Федор
Также приглашаются для сотрудничества люди, которым удалось прекра-

тить употребление наркотиков.

Информация Совета депутатов
В названии и п. 1 решения Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» № 48/5 от 10.12.2009 года, опубликованном в 
«Муниципальной газете округа» № 26(086) от 16.12.2009 г., неправильно указан но-
мер 41/4 решения Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» «О базовой ставке арендной платы при сдаче в аренду му-
ниципального имущества, находящегося в собственности городского поселения 
Белоозерский на 2010 год», так как данное решение было принято за номером 40/4. 
Приносим извинения за допущенную техническую ошибку.

(Начало на стр. 3)
Мы благодарны организаторам за пре-

доставленную возможность поучаство-
вать в футбольном празднике. Директор 
БМУ «Спортивный центр «Спарта» А.В. 
Горохов, выступивший с предложением 

о проведении турнира такого характера 
и масштаба, заслуживает наивысшей 
благодарности и похвал со стороны 
участников воскресных футбольных 
состязаний.
Будем надеяться, что в следующем тур-

нире смогут принять участие наши дру-
зья из соседних поселений, а может быть, 
и не только соседних!

С. Охотников

спортивная арена

Победило «Солнышко»!

ВЕСНА – ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Наступила весна, а с ней – пожароопас-
ный период, связанный с повсеместным 
сжиганием прошлогодней травы, мусора и 
бытовых отходов на территориях, прилегаю-
щих к жилым, дачным и иным постройкам.

Так, в пожароопасный период к ежеднев-
ным выездам на тушение пожаров в жилых 
домах и квартирах пожарным добавляется 
огромное количество выездов на тушение 
мусора и сухой травы. Сжигание сухой тра-
вы происходит повсюду: в скверах, парках, 
на полях и т.д. Хотелось бы заметить, что го-
рение травы происходит не только от де-
тской шалости. Зачастую и взрослые после 
уборки своей территории ленятся вывозить 
сгораемый мусор и траву, сжигая ее на мес-
те уборки, не подозревая, какие могут на-
ступить серьезные, а порой необратимые 
последствия.

Также с наступлением теплой погоды лю-
ди устремляются в лесную зону, где разво-
дят костры. Наиболее частые причины лес-
ных пожаров – это незатушенные костры, 

брошенные окурки, спички. В жаркую су-
хую погоду достаточно искры, чтобы вспых-
нул огонь, особенно в хвойном лесу.

Нельзя разводить костры в ветреную 
погоду. Большую опасность представляют 
собой старые пни и валежники. Тление в 
корнях или гнилой сердцевине может пе-
рерасти в лесной пожар. Покидая место 
привала, необходимо полностью поту-
шить костер водой. Если поблизости нет 
воды, необходимо тщательно засыпать его 
землей, песком, несгоревшие головешки 
затушить отдельно, угольки утрамбовать 
ногами. Если есть лопата, то можно пере-
копать место горения.

Экологические последствия пожаров 
очень серьезны. Наносится не только ог-
ромный ущерб здоровью людей, но и всему 
живому. При пожаре в атмосферу выбра-
сывается огромное количество ядовитых 
веществ. При пожарах в лесах и торфяни-
ках гибнет флора и фауна, что также нано-
сит огромный как материальный, так и эко-
логический ущерб.

Телефон единой службы спасения: «01»
И.С. Мальков, 

ст.инспектор ОГПН

служба спасения «01»

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1 мая 2009 года введен в действие Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной 
безопасности. Собственнику объекта пре-
доставлено право самостоятельно выбирать 
способы защиты здания и сооружения, но 
при этом повышается уровень его ответс-
твенности за противопожарное состояние 
принадлежащего ему объекта.

До 1 мая 2010 года собственники имущест-
ва (зданий, сооружений) или лица, уполно-
моченные на управление этими объектами, 
должны подать в органы пожарного надзора 
декларацию пожарной безопасности. Такое 
требование предъявляет техрегламент.

Законодательством предусмотрены два 
условия соответствия объекта защиты тре-
бованиям пожарной безопасности.

Первое – либо собственник выполняет 
все требования пожарной безопасности, 
предусмотренные нормативными докумен-
тами, либо проводит расчеты, с помощью ко-
торых показывает, что на объекте созданы 
достаточные условия для обеспечения безо-
пасности людей, то есть, пожарный риск не 
превышает допустимого уровня. И второе – 
подача декларации пожарной безопасности, 
в которую должны быть включены те требо-
вания, которые будут соблюдаться на дан-
ном объекте.

Декларация подается в уведомительном 
порядке, то есть, достаточно отправить ее 
по почте или нарочным..

Декларация пожарной безопасности со-
ставляется для следующих объектов (ст. 64 
ФЗ-123):

- объекты капитального строительства, для 
которых законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятель-
ности предусмотрено проведение государс-
твенной экспертизы;

- здания, сооружения и строения клас-
са функциональной пожарной опаснос-
ти Ф 1.1;

- эксплуатирующиеся объекты.
Декларация разрабатывается для зданий 

с целью обоснования обеспечения норма-
тивного уровня пожарного риска, установ-
ленного федеральным законодательством.

Форма и порядок регистрации Деклара-
ции ПБ определены Приказом МЧС России 
от 24 февраля 2009 г. №91 «Об утверждении 
формы и порядка регистрации декларации 
пожарной безопасности».

Декларация включает в себя следующие 
разделы:

1. Оценка пожарного риска, обеспечен-
ного на объекте защиты.

2. Оценка возможного ущерба имущест-
ву третьих лиц от пожара..

3. Перечень федеральных законов о тех-
нических регламентах и нормативных до-
кументов по пожарной безопасности, вы-
полнение которых обеспечивается на объ-
екте защиты.

Отдел ГПН 
по Воскресенскому району 

ГУ МЧС России по МО
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