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Уважаемые работники военно-учётного стола 
администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»!

От всей души поздравляем Вас с Днём сотрудников военных комисса-
риатов!

На протяжении ряда лет Вы не только успешно справляетесь со своими 
профессиональными задачами, но и, при взаимодействии с органами 
местного самоуправления, ведёте большую социальную работу на терри-
тории поселения.

Желаем Вам дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, оптимизма и всего самого наилучшего.

С уважением,
В.Ю. Кузнецов, глава поселения

С.Д. Ёлшин, глава администрации

До фестиваля
«Арт-Перекрёсток 

Виктора Луферова»
осталось

42
дня

бесплатно     

спортивная арена
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Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский сердечно поздравляют

Клавдию Иосифовну ГОЛЫШЕВУ
с 87-летием.

Финал Кубка состоялся!

В среду, 6 апреля, в Ледовом дворце 
спорта «Подмосковье» г. Воскресенска 
состоялся финал Кубка Воскресенского 
района по хоккею среди мужских ко-
манд в сезоне 2011 года.

На лёд вышли команды «Спарта» (п. Бе-
лоозёрский) и «Пересвет» (п. Фосфорит-
ный). Игра была очень напряжённой и 
интересной. Счёт открыла «Спарта» уже 
на четвёртой минуте матча, но к оконча-
нию первого периода преимущество бы-
ло на стороне «Пересвета» – 3:1. Оно со-
хранилось и во втором периоде, который 
завершился со счётом 7:3. В третьем пе-
риоде белоозёрцы одну за другой забро-
сили три шайбы в ворота противника. Но 
выйти вперёд игроки «Спарты» не успе-
ли. Матч закончился со счётом 7:6 в поль-
зу команды из п. Фосфоритный.

В течение всего матча белоозёрских 
спортсменов активно поддерживали бо-

лельщики. Многие из них приехали на 
матч на автобусе, предоставленном руко-
водством ФКП «ВГКАЗ».

По окончании финальной встречи со-
стоялось награждение, которое провёл 
и.о. главы Воскресенского муниципаль-
ного района В.В. Бормашов.

Белоозёрская команда «Спарта» стала 
обладателем кубка за участие в финаль-
ной игре, а также кубка за 2-ое место в 
первенстве Воскресенского района по 
хоккею, который проходил в январе-фев-
рале 2011 года. Победитель первенства – 
команда «Пересвет» (п. Фосфоритный), 
3-е место – у команды «Горняк – Едино-
россы» (мкр-н Лопатинский).

От всей души поздравляем наших ре-
бят. Уверены, они ещё будут первыми!

С. Петрашин
Фото автора

11 апреля – Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей

Эта дата выбрана не случайно. 66 лет назад, 11 апреля 1945 года, узники 
концлагеря Бухенвальд подняли интернациональное вооружённое восста-
ние, отбили и удерживали за собой лагерные площади до прихода союзных 
войск, обретя, таким образом, свободу.

На территории городского поселения Белоозёрский в настоящее время 
проживают 16 бывших узников фашистских концлагерей. Эти люди пере-
жили все ужасы гитлеровских застенков, сохранив мужество и человече-
ское достоинство. Многие из них оказались в концлагерях, ещё будучи деть-
ми.

Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов городского поселе-
ния Белоозёрский сердечно поздравляют жителей поселения – бывших уз-
ников фашистских концлагерей с праздником! Крепкого Вам здоровья, 
счастья, радости, благополучия, мира и благоденствия!

С уважением,
В.Ю. Кузнецов, глава поселения

С.Д. Ёлшин, глава администрации
А.В. Луговой, председатель Совета ветеранов

За последнее время участились случаи 
злоупотребления своими должностными 
полномочиями представителями детских 
дошкольных учреждений. По факту не-
однократных обращений жителей пос. 
Белоозерский по поводу устройства де-
тей в дошкольные учреждения с помо-
щью денег, минуя очередь, был проведён 
комплекс мероприятий.

Так, 24 марта текущего года в ходе про-
ведения оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками ОБЭП с полич-
ным при получении взятки за устройство 
ребенка в садик вне очереди была задер-
жана заведующая одного из дошкольных 
учреждений.

В настоящее время по данному факту 
возбуждено уголовное дело по призна-

кам состава преступления, предусмо-
тренного статьёй 290 УК РФ – получение 
взятки.

Проводится расследование.
Если Вы встретились со злоупотребле-

нием и превышением должностных пол-
номочий, получением и дачей взятки, 
просьба незамедлительно сообщать дан-
ную информацию по телефонам: 44-2-46-
63, Дежурная часть УВД – 44-2-46-27, те-
лефон доверия – 44-1-03-29.

В.Б. Зверев,
первый заместитель начальника УВД 

по Воскресенскому 
муниципальному району –

начальник КМ
полковник милиции

Если Вы встретились со злоупотреблением 
и превышением должностных полномочий

Слева направо: Т.В. Щурова, Н.Н. Бирюкова, Г.А. Соручаева, Н.С. Огурцова
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РЕШЕНИЕ

№ 231/22  от 31.03.2011г. 

Об отчете Главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» о работе администрации 

городского поселения Белоозёрский в 2010 году

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», заслушав 

доклад главы администрации Ёлшина С.Д., Совет депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский» о работе администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» в 2010 

году.

2. Признать работу администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

в 2010 году удовлетворительной.

3. Опубликовать отчёт Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-

озёрский» о работе администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» в 

2010 году в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский» – «Муниципальная газета Округа».

П.А. Решетов, председательствующий 

на заседании Совета депутатов

 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЁРСКИЙ В 2010 году 

И ЗАДАЧИ НА 2011 год

I. Введение

В 2010году администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» работа-

ла в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» №131 ФЗ.

Согласно главе 3 ст.14, к вопросам местного значения отнесено 30 полномочий. Городское поселение 

Белоозёрский реально исполняет 25 полномочий. Передано муниципальному району по соглашениям ис-

полнение 2-х полномочий:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб.

Совместно, по соглашению с муниципальным районом, исполняется полномочие по организации и осу-

ществлению мероприятий ГО и ЧС. Продолжена работа над нормативно-правовой базой поселения. В 2010 

году разработано и принято более 20 НПА, в том числе основные:

- бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»;

- положение «О порядке организации торговой деятельности, организации общественного питания и 

оказания бытовых услуг на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

Воскресенского муниципального района Московской области;

- положение «О ежегодном смотре-конкурсе на лучшее содержание жилых зданий, благоустройство и 

озеленение на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области;

- положение «О порядке предоставления специализированных жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозёрский»;

- положение «О муниципальных платных стоянках такси, находящихся в собственности муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской 

области;

- положение «Об администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»;

- положение «По обеспечению санитарного содержания и благоустройства территории городского посе-

ления Белоозёрский»;

- целевая программа муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» «Об обеспече-

нии жильём молодых семей»;

- положение «О порядке оформления документов по передаче бесплатно в собственность граждан жи-

лых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Городское поселение Бело-

озёрский»;

- порядок учёта граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных и дачных земельных участков;

- правила организации и содержания мест захоронения на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»;

- и другие.

II. Итоги работы администрации городского поселения Белоозёрский по основным направлени-

ям деятельности и задачи на 2011 год

1. Бюджет поселения

Бюджет поселения в 2010 году сформирован по доходам в размере 41130,3 тыс. рублей, по расходам – 

45048,1 тыс. рублей. Исполнен бюджет по доходам на 106,7%, а по расходам – на 99,4%. Дефицит бюджета 

составил 881,9 тыс. рублей. Источником внутреннего финансиро-вания дефицита явился остаток средств 

2009 года. Переходящий остаток средств на 2011 год составил 2760,0 тыс. руб.

Превышение реальных доходов над запланированными значениями обеспечено практически по всем 

статьям кроме единого сельскохозяйственного налога.

Несмотря на положительные тенденции в собираемости налогов, резерв в этой сфере до конца не ис-

черпан. Достаточно большое число юридических и физических лиц продолжают уклоняться от уплаты нало-

гов. Выявить их и взыскать с них налоги для нужд муниципального образования – главная задача админи-

страции. 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство

Эта сфера очень обширна и включает в себя целый ряд полномочий местного самоуправления.

2.1. Благоустройство

Традиционно организованы и проведены весенние и осенние субботники по уборке территории муници-

пального образования «Городское поселение Белоозёрский», в ходе которых силами предприятий, жите-

лей, школьников и предпринимателей поселения убрано 310 тысяч кв. метров территории, вывезено более 

360 куб. метров мусора.

Заключены договоры, и велась сезонная уборка лесополосы (24 тысячи кв. метров), озёр Белого и 

Островного (80 тысяч кв. метров), берёзовой рощи у храма (3,5 тысяч кв. метров).

Периодически организовывались работы по уборке стихийных свалок – вывезено более 190 куб. метров 

мусора.

Составлены планы прилегающих к предприятиям разных форм собственности земельных участков с це-

лью их благоустройства и содержания в надлежащем порядке.

Проводится работа по поиску новых форм сбора и вывоза ТБО в сельских населённых пунктах. Проблема 

заключается в том, что жители индивидуального жилого фонда не желают заключать договоры на вывоз му-

сора. Так, в одном населённом пункте – д. Белое Озеро – были установлены стационарные контейнерные 

площадки, заключён договор между частью населения и организацией, вывозящей мусор, однако оплата за 

оказанные услуги практически не производилась. Учитывая этот отрицательный опыт, в сельских населён-

ных пунктах в настоящее время предлагается схема по вывозу мусора в мешках непосредственно от потре-

бителя услуги с оплатой при приобретении мешков для вывоза мусора.

Организованы работы по озеленению и уходу за бульваром в пос. Белоозёрский (на сумму 500 тыс. ру-

блей).

Проведена работа по косметическому ремонту памятников воинам, павшим в годы Ве-ликой Отече-

ственной войны, на сумму 13 тыс. рублей. В канун 65-летия Великой Победы в селе Михалёво по инициати-

ве жителей и при поддержке спонсоров был установлен памятный знак в честь павших в боях за Родину.

В зимний период производилась очистка от снега как внутриквартальных дорог и тротуаров, так и дорог 

общего пользования, состоящих на балансе городского поселения. Однако качество этих работ явно недо-

статочно.

Проведён за счёт привлечённых средств ремонт тротуаров в п. Белоозёрский.

Из бюджета поселения в 2010 г. было затрачено 1,9 млн. руб. на ремонт дорог общего пользования и 1,0 

млн. рублей на ремонт внутриквартальных дорог. В 2011 году на содержа-ние и ремонт дорог планируется 

затратить из бюджета городского поселения Белоозёрский 3,61 млн. рублей.

Немалые средства – 358,6 тыс. рублей – были затрачены на содержание Михалёвского кладбища (вывоз 

мусора и частичная отсыпка дороги асфальтовой крошкой). 

Одной из основных задач в сфере благоустройства администрация считает необходимость добиться 

стопроцентного заключения договоров на вывоз мусора жителями частного сектора и владельцами садо-

вых участков, по возможности максимально отремонтировать внутриквартальные дороги и тротуары, а так-

же привлечь к благоустройству как можно большее число жителей городского поселения Белоозёрский. 

Необходимо также изыскивать возможность приобретения специальной техники для содержания дорог.

2.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения, уличного освещения

В апреле 2010 года поселению была передана инженерная инфраструктура ЖКХ. МУП «Белоозёрское 

ЖКХ» на момент передачи имело колоссальные долги – более 55 млн. руб. Путём жёсткой экономии, взятия 

кредита долг удалось снизить до 35 млн. руб. Несмотря на предпринятые меры, наличие долгов за энерго-

носители привело к сверхнормативному сроку отключения горячей воды на пос. Белоозёрский. Положение 

крайне осложнялось и тем, что Белоозёрское ЖКХ продолжало обслуживать крайне убыточное Ашитков-

ское поселение, и прекратить это обслуживание в ходе отопительного сезона не представлялось возмож-

ным. В то же время, не брать МУП «Белоозёрское ЖКХ» было нельзя, так как положение в нём стремительно 

ухудшалось, а прежнее руководство предприятия не предпринимало никаких кардинальных действий. В 

2011 году предстоит большая и тяжёлая работа по выводу из кризиса Белоозёрского ЖКХ.

Значительная часть бюджета расходуется на уличное освещение. Затраты по уличному освещению на 

оплату потреблённой электроэнергии в 2010 г. составили: 

-по сельским населенным пунктам – 1208937 руб.;

-по посёлку Белоозёрский – 1313144 руб.

В 2010 г. проводились работы по восстановлению и приведению в нормальное работоспособное состоя-

ние линии уличного освещения в д. Белое Озеро. Затраты на подключение светильников уличного освеще-

ния к системе автоматического управления составили 339448 рублей.

В других населенных пунктах проведена инвентаризация существующих линий уличного освещения и 

составлена дефектная ведомость. Для проведения восстановительных работы приобретены электротехни-

ческие материалы и энергосберегающие лампы на сумму 44,5 тысяч рублей.

Главные задачи администрации в 2011 году:

- отремонтировать уличное освещение в максимально возможном объёме;

- организовать эффективную эксплуатацию и модернизацию электрохозяйства поселе-ния;

- вывести из долгового кризиса МУП «Белоозёрское ЖКХ».

2.3. Содержание жилого фонда

Управлением и содержанием жилого фонда на территории поселения в 2010 году зани-мались МУ «СЕЗ 

– Белоозёрский», ТСЖ, кооперативы, ООО «Белжилком», ЗАО «УК «Дом-Сервис». 

Позиции, которые занимали ЗАО «УК «Дом-Сервис» и ООО «Белжилком» в управлении и содержании жи-

лого фонда на территории поселения, были постепенно сданы управляющей компании МУ «СЕЗ – Белоо-

зёрский». В течение года в МУ «СЕЗ – Белоозёрский» на обслуживание было принято 50 многоквартирных 

домов, и общее их количество составило 82 дома. Указанное обстоятельство позволило взять под жёсткий 

контроль средства, собираемые управляющей организацией.

Практика показывает, что наиболее эффективным способом управления многоквартирными домами яв-

ляется ТСЖ (товарищество собственников жилья). Администрация ставит своей задачей создание макси-

мального числа ТСЖ, и с этой целью дано задание муниципальному учреждению «СЕЗ – Белоозёрский» 

оказывать всестороннюю помощь жителям, решившим организовать ТСЖ.

3. Земельные отношения, работа территориального отдела администрации

В прошедшем году работниками отдела проведена большая текущая работа:

- проведено сходов граждан – 4;

- выезды комиссии по муниципальному земельному контролю – 11;

- выезды в населённые пункты по заявлениям граждан – 32;

- выдано ситуационных планов – 410;

- принято и рассмотрено заявлений граждан – 268;

- выдано архивных копий свидетельств на землю – 10;

- выдано выписок из похозяйственных книг о наличии земли в пользовании – 4.

Главной задачей, которую начали выполнять сотрудники администрации в 2010 году и будут продолжать 

в 2011 году, является тотальное выявление и учёт всех собственников и арендаторов строений, земельных 

участков, выяснение, платят они налоги и иные платежи в местный бюджет или нет.

4. Строительство, реконструкция, перепланировка жилых и нежилых помещений

По данному разделу основной задачей на 2010 год было проведение максимального объёма работ по 

созданию правил землепользования и застройки городского поселения Белоозёрский. С этой целью был 

проведен ряд конкурсов, заключены договора и выполнены работы на сумму более 2,7 млн. руб.

В порядке текущей работы было выполнено следующее:

- выдано разрешений на строительство объектов капитального строительства – 22;

- выдано разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства – 14;

- выдано разрешений на строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов – 77;

- выдано разрешений на ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции индивидуальных жи-

лых домов – 21;

- выдано разрешений о перепланировке жилых и нежилых помещений – 57;

- выдано актов приемки в эксплуатацию жилых и нежилых помещений после переплани-ровки – 48;

- выдано разрешений на земляные работы – 91, на аварийные земляные работы – 67;

-при всесторонней поддержке Совета директоров решён вопрос о подготовке помещения для судебного 

участка № 21.

Главная задача на 2011 год – завершить работу по созданию правил землепользования и застройки пос. 

Белоозёрский и выполнить на 80% работы по генеральному плану городского поселения Белоозёрский.

5. Работа военно-учетного стола (ВУС)

ВУС администрации поселения насчитывает 5 штатных сотрудников.

В течение года белоозёрским ВУС проводилась следующая работа:

1) проведена сверка списков военнообязанных по предприятиям;

2) проведена сверка адресов с паспортным столом;

3) организована явка допризывников 1994 года рождения во 2-е отделение горвоенкомата для постанов-

ки на первичный воинский учет, и оформлены именные списки и карточки первичного учёта;

4) организован розыск (совместно с сотрудниками Белоозёрского отделения милиции) лиц, уклоняю-

щихся от явки в горвоенкомат;

5) в порядке подготовки к проведению Дня Победы был проведён поквартирный обход участников Вели-

кой Отечественной войны;

6) проведены личные встречи-беседы с призывниками по вопросам прохождения службы в Российской 

Армии;

7) проведена работа по выявлению женщин-военнообязанных (т.е. имеющих специальности, подлежа-

щие постановке на воинский учёт);

8) в 4 квартале 2010 года проведена работа со школами по составлению списков юношей, в перспективе 

подлежащих постановке на первичный воинский учёт;

9) организовано и проведено вручение юбилейных медалей «65 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» ветера-

нам Великой Отечественной войны.

Основные задачи администрации в 2011 году:

- совершенствование работы по выявлению и постановке на первичный воинский учёт военнообязанных;

- обеспечение призыва на воинскую службу военнообязанных, поставленных на первичных воинский 

учёт;

- укрепление материально-технической базы ВУС.
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6. Мероприятия по ГО, ЧС и пожарной безопасности

Работа по выполнению мероприятий по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, мероприятий по 

гражданской обороне и мобилизационной подготовке в муници-пальном образовании «Городское поселе-

ние Белоозерский» проводилась в соответствии с фе-деральными законами от 21.12.94 № 69-ФЗ «О по-

жарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом МО № 110/2005-05 от 4.05.2005 «О защите населения и терри-

тории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановле-

нием Правительства Московской области от 28 сентября 2007г. № 732/21 «О правилах охраны жизни людей 

на водных объектах в Московской области», Постановлением Губернатора Московской области от 

30.04.1997 г. № 90-ПГ «О правилах охраны жизни людей на воде, пользования водными объектами для пла-

вания на маломерных плавательных средствах на территории Московской области», другими законами и 

подзаконными актами в данной сфере, а также соот-ветствующими соглашениями между муниципальным 

районом и городским поселением о совместном исполнении части вышеуказанных полномочий.

В муниципальном образовании «Городское поселение Белоозёрский» постановлением главы муници-

пального образования №19 от 06.02.2009 г. (с изменениями от 29.12.2009 г.) сформирована и действует 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-

сти при главе муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», утверждён её состав, 

положение о комиссии.

Постановлением главы муниципального образования №4 от 22.01.2009г. утверждено положение «О си-

стеме оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-

чайных ситуаций».

Организация работы в области защиты населения поселения от ЧС, ликвидации последствий ЧС, содер-

жания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС, а также содер-

жания ЕДДС района осуществляется на основании соглашений, заключённых муниципальным образовани-

ем «Городское поселение Белоозёрский» с Воскресенским муниципальным районом.

В 2010 году было дополнительно разработано 7 правовых актов по осуществлению первичных мер по-

жарной безопасности на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

За 2010 год были подготовлены и направлены информационные сообщения о пожарах и гибели людей, 

имевших место на территории района и поселения. Указанные информационные сообщения оформлены в 

виде листовок и направлены директору МУП «Белоозёрское ЖКХ», в управляющие организации, в образо-

вательные учреждения и другие организа-ции, а также для опубликования в газете муниципального обра-

зования. Всего было подготовлено и направлено более 10 материалов.

Совместно со службой социальной защиты населения и УВД проводились совместные рейды по местам 

проживания неблагополучных семей.

Проведены беседы в дошкольных образовательных учреждениях по противопожарной безопасности, 

тренировки по эвакуации детей на случай возникновения пожара.

В апреле месяце проведён семинар-совещание с председателями садоводческих товариществ по во-

просам обеспечения пожарной безопасности в летний пожароопасный период.

В мае 2010 года совместно с ОГПН были проведены проверки естественных и искусственных водоёмов 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский». 

Совместно с представителями ОГПН проводились проверки наружного противопожарного водоснабже-

ния. Выявленные недостатки устранены в плановом режиме.

С 30 июля 2010 года в связи с осложнением пожароопасной обстановки постановлением главы муници-

пального образования «Городское поселение Белоозёрский» от 28.07.2010 г. №11 на территории муници-

пального образования «Городское поселение Белоозёрский» вво-дился особый противопожарный режим и 

дополнительные требования пожарной безопасности. 

В целях усиления пожарной безопасности на территории муниципального образования «Городское по-

селение Белоозёрский» в 2010 году:

- был организован и проведён дополнительный комплекс мероприятий по улучшению состояния пожар-

ной безопасности объектов жизнеобеспечения, общественных объектов и объектов социальной сферы;

- разработан паспорт территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» и 

паспорта безопасности каждого населённого пункта муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский»;

- совместно с представителями ОГПН по Воскресенскому району 5 ноября 2010 года проведён День по-

жарной безопасности с проведением подворовых (поквартирных) обходов;

- составлен алгоритм действий при возникновении ЧС в связи с пожароопасным периодом.

Продолжается работа по пропаганде в средствах массовой информации требований пожарной безопас-

ности, по распространению агитационных материалов, оформлению стендов и уголков пожарной безопас-

ности.

В целях организации отдыха граждан, охраны их жизни и проведения мероприятий по обеспечению мер 

безопасности на водоемах муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», в летний 

период 2010 года была проведена следующая работа:

-утверждён перечень водных объектов на территории муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозёрский» и мест массового отдыха людей на водоёмах;

- совместно с ТО ТУ Роспотребнадзора по Московской области в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьев-

ском, Шатурском районах Московской области своевременно проводилось исследование проб воды;

- в местах, запрещенных для купания, были установлены соответствующие аншлаги;

- осуществлялся мониторинг обстановки на территории поселения, в случае возникновения чрезвычай-

ных ситуаций принимались меры, информировались органы МЧС, правоохранительные органы и аппарат 

антитеррористической комиссии Воскресенского муниципального района через оперативного дежурного 

ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75);

- проводились дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками организаций и населением по 

действиям в чрезвычайных ситуациях и по безопасному поведению на воде;

- в целях недопущения гибели людей на водных объектах муниципального образования «Городское по-

селение Белоозёрский» в 2010 г. было запрещено использование водных объектов муниципального обра-

зования в зимний период 2010-2011 годов для организации подлёдной рыбной ловли, массового отдыха, 

туризма и спорта;

- осуществлялся мониторинг обстановки на территории поселения, в случае возникнове-ния чрезвы-

чайных ситуаций принимались меры, информировались органы МЧС, правоохранительные органы и ап-

парат антитеррористической комиссии;

- были опубликованы Правила безопасного поведения на льду в официальном печатном СМИ – «Муни-

ципальная газета Округа».

Основные задачи администрации в области ГО и ЧС в 2011 году:

- реализация комплекса мероприятий по улучшению состояния пожарной безопасности объектов жиз-

необеспечения, общественных объектов и объектов социальной сферы;

- проведение мероприятий по предупреждению торфяных и лесных пожаров на территории поселе-

ния;

- работа по обеспечению антитеррористической защиты объектов жизнеобеспечения и мест массово-

го пребывания людей;

- поддержание в состоянии готовности к использованию сил и средств, предназначенных для выявле-

ния, предупреждения, пресечения террористических актов, минимизации (ликвидации) их последствий;

- реализация комплекса мероприятий по обеспечению мер безопасности на водоёмах муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозёрский».

7. Социальная работа, опека и попечительство

В соответствии с соглашением муниципального района и городского поселения о совместном реше-

нии вопросов опеки и попечительства, выполнялись следующие функции:

1) обследование условий проживания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) помощь в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей;

3) обеспечение прав детей-сирот при воспитании в приёмной семье;

4) направление детей-сирот в дома-интернаты, а также учреждения социальной защиты и здравоохра-

нения;

5) участие в рассмотрении судебных споров, связанных с защитой прав и законных интересов несовер-

шеннолетних;

6) защита прав и законных интересов лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дее-

способными;

7) участие в принятии решения о направлении лица, признанного недееспособным, в психиатрическое 

учреждение;

8) участие в принятии решения о назначении опекуна;

9) подбор лиц, способных исполнять обязанности попечителей;

10) рассмотрение обращений граждан по вопросам организации попечительства в форме патронажа.

Для работы с неблагополучными семьями и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

в поселении действует «Общественный совет по профилактике правонарушений среди несовершеннолет-

них и работе с неблагополучными семьями». В настоящее время на учёте состоит 26 семей.

В течение 2010 года Советом решались следующие вопросы:

- участие в межведомственной операции «Подросток», проходящей на территории Воскресенского рай-

она;

- направление детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, обучающихся в интернатах, состоящих 

на учёте в ОДН УВД, в летний период на отдых в оздоровительные лагеря;

- выявление социально-неблагополучных семей и проведение их патронажа;

- организация поездки на озеро Селигер детей из неблагополучных семей и трудных подростков.

Основные задачи администрации в 2011 году:

- реализация комплекса мероприятий по выявлению и оказанию помощи семьям (лицам), попавшим в 

трудные жизненные ситуации;

- содействие органам опеки и попечительства по вопросам, отнесённым к их компетенции;

- совершенствование работы с неблагополучными семьями и профилактики правонарушений среди не-

совершеннолетних в поселении

8. Работа с ветеранами войны и труда, с обществом инвалидов

По состоянию на декабрь 2010 года Совет ветеранов поселения в своём составе насчитывает 637 чел. 

Из них:

- участников и инвалидов ВОВ – 52чел.;

- вдов погибших и умерших участников и инвалидов ВОВ – 61 чел.;

- тружеников тыла – 434 чел.;

- ветеранов БД в ДРА – 40 чел.;

- ветеранов БД в ЧР – 35 чел.;

- ветеранов ВС и правоохранительных органов – 15 чел.

По состоянию на декабрь 2010 года Общество инвалидов поселения в своём составе насчитывает 490 чел.

Совет ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий и Общество инвалидов в городском 

поселении Белоозёрский являются наиболее активными организациями. При поддержке администрации в 

них проводится работа с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, участниками бое-

вых действий и инвалидами.

В 2010 году традиционно при участии Совета ветеранов Великой Отечественной войны и боевых дей-

ствий и Общества инвалидов праздновались День защитников Отечества, Международный женский день, 

День Победы, День народного единства, День памяти и скорби, День посёлка Белоозёрский. Кроме того, 

особо отмечены участники всех наиболее значимых событий Великой Отечественной войны: обороны Мо-

сквы, обороны Ленинграда, Сталинградской битвы, битвы на Курской дуге.

В течение года отмечались также дни рождения ветеранов.

В день светлого Христова Воскресения все ветераны и инвалиды были поздравлены на дому с вручени-

ем пасхальных куличей.

БМУ «ДК «Гармония» с приглашением ветеранов и инвалидов были организованы празднования Дня по-

жилого человека, Дня инвалидов, с концертами в к/т «Орбита» и ДК «Красный Холм».

В 2010 году по решению Совета депутатов члену правления Совета ветеранов Великой Отечественной 

войны и боевых действий поселения Суходровскому Ю.В. было присвоено звание «Почётный гражданин 

городского поселения Белоозёрский».

В рамках подготовки к празднованию 65-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг. ветеранам Великой Отече-

ственной войны и вдовам ветеранов была оказана адресная помощь: ремонт квартир, установка приборов 

учёта, приобретение холодильников, стиральных машин. Двум вдовам ветеранов Великой Отечественной 

войны были предоставлены квартиры.

Основная задача администрации в 2011 году состоит в том, чтобы продолжать реализацию комплекса 

мероприятий по выявлению и оказанию адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и бое-

вых действий, вдовам ветеранов.

9. Культура, спорт и работа с молодёжью

На территории городского поселения Белоозёрский работает БМУ «ДК «Гармония» и его структурные 

подразделения – 2 дома культуры и 2 сельских клуба.

Количество постоянно действующих клубных формирований составляет:

а) на бесплатной основе – 21, в том числе:

1. народный ансамбль «Сударушка»;

2. театральная студия «Наш ковчег»;

3. вокальная студия «Гармония»;

4. танцевальный ансамбль «Ритмы»;

5. танцевальный ансамбль «Юта»;

6. драматический кружок (под руководством Федоровой И.А.);

7. клуб любителей песни с. Михалёво;

8. танцевальный ансамбль «Юность»;

9. клуб по интересам «За чашкой чая»;

10. танцевальный коллектив «Контрасты»;

11. танцевальный коллектив «Талисман»;

12. танцевальный коллектив «Колибри»;

13. танцевальный коллектив «Сюрприз»;

14. вокальный коллектив «Юность»;

15. театральный кружок (под руководством Леоненко С.Н.);

16. хор русской песни «Раздолье»;

17. ВИА «Летучий голландец»;

18. женский клуб «Очарование»;

19. клуб «Ветеран»;

20. спортивная секция каратэ;

21. теннисный клуб;

б) на платной основе – 6, в том числе:

1. танцевальный ансамбль «Солнышко»;

2. танцевальный ансамбль «Карамельки»;

3. танцевальный ансамбль «Росинка»;

4. танцевальный ансамбль «Светлячок»;

5. танцевальный ансамбль «Восток»;

6. танцевальный ансамбль «Эсфирь».

Два ансамбля имеют звание «народный (образцовый)», являются лауреатами областных и городских фе-

стивалей, смотров, конкурсов. 

Наполняемость кружков, коллективов составляет:

а) на бесплатной основе – 274,

б) на платной основе – 86.

В 2010 году силами БМУ «ДК «Гармония» проведено более 200 мероприятий, которые посетило более 

3,5 тысяч человек.

Творческие коллективы БМУ «ДК «Гармония» выступают не только на территории городского поселения 

Белоозёрский, но и участвуют в фестивалях и конкурсах в городах Воскресенск, Мытищи, Коломна, где, как 

правило, занимают призовые места.
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На территории городского поселения Белоозёрский стали традиционными такие мероприятия, как: 

День посёлка, День села, Праздник танца, концерт бардовской песни в исполнении участников Белоозер-

ского клуба самодеятельной песни и т.д.

В 2010 году впервые, в целях увековечения памяти выдающегося музыканта, барда, экспериментатора в 

различных музыкальных жанрах, создателя группы «Осенебри» и театра песни «Перекрёсток» Виктора Лу-

ферова, был проведен I-й открытый фестиваль бардовской песни «Арт-Перекрёсток Виктора Луферова».

Цель фестиваля – патриотическое воспитание подрастающего поколения в духе любви к своему Отече-

ству, национальной культуре русского народа, к своей малой родине, а также нравственное, гражданское и 

эстетическое развитие современного поколения. Фестиваль проведён совместно с администрацией Вос-

кресенского муниципального района Московской области. В фестивале приняло участие более 50-ти арти-

стов, около 2000 зрителей. Своим успехом фестиваль обязан спонсорам и предприятию ФКП «ГкНИПАС». 

Занятия физической культурой и спортом имеют колоссальное значение в воспитании подрастающего 

поколения и поддержании активного долголетия людей зрелого возраста.

В муниципальном образовании «Городское поселение Белоозёрский» активно работает МУ «Спортив-

ный центр «Спарта». В его составе действуют 8 спортивных секций, в которых занимаются более 200 чело-

век, в том числе по таким направлениям, как лёгкая атлетика, хоккей, футбол, рукопашный бой, шахматы, 

волейбол, баскетбол, лыжи, радиоспорт и др.

Спортсмены участвуют в первенствах Воскресенского района и Московской области, где, как правило, 

занимают призовые места.

В 2010 году проведён ремонт освещения хоккейной коробки возле здания тира. В зимний период дей-

ствовали 5 катков для массового катания на коньках. Вместе с тем, качество содержания катков не соответ-

ствует требуемому уровню, кроме катков, обслуживаемых МУ «СЕЗ – Белоозёрский».

В рамках работы с молодёжью в поселении активно работает скаутский отряд «Единорог», задача кото-

рого – духовно-патриотическое воспитание подростков, а также патриотический клуб «Клён». Развивается 

волонтёрское движение.

Под эгидой Совета ветеранов в феврале 2010 года были проведёны соревнования допризывной моло-

дёжи.

24 апреля 2010 года проводилась однодневная научно-практическая конференция «Модернизация си-

стемы местного самоуправления: тенденции, проблемы, пути решения». Её целью было создание условий 

для успешного профессионального диалога представителей органов местного самоуправления, обще-

ственных институтов Московского региона и экспертного научного сообщества по вопросам развития 

местного самоуправления, изучение передового опыта, в т. ч. по вопросам образования, культуры, спорта 

и молодёжной политики, выработка методико-практических рекомендаций по вопросам реализации про-

грамм муниципальной реформы. Конференция проводилась под руководством администрации, Совета 

депутатов го-родского поселения Белоозёрский.

Основные задачи администрации в 2011 году:

- создание музея муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»;

- создание биатлонной трассы вокруг оз. Белое;

- установка хоккейной коробки в мкр. Красный Холм;

- проведение II-го открытого фестиваля бардовской песни «Арт-Перекрёсток Виктора Луферова»;

- проведение II-й научно-практической конференции: «Модернизация системы местного самоуправле-

ния: тенденции, проблемы, пути решения»;

- реализация плана культмассовых мероприятий, посвящённых 50-летию п. Белоозёрский;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений;

- подготовка нормативно-правовых актов по приведению правового статуса муниципальных учреждений 

в соответствие с действующим законодательством.

10. Средства массовой информации

В 2010 году вышло в свет 23 выпуска «Муниципальной газеты Округа». Общий объём опубликованных 

материалов – 200 газетных страниц формата А3. Тираж номеров варьировался: выпуски с официальной 

информацией – 1000 экземпляров; выпуски с информацией о жиз-ни поселения – от 2000 до 3000 экзем-

пляров. Стоимость печатных услуг типографии по вы-пуску газеты в 2010 году составила 95445 рублей.

В газете в 2010 году регулярно публиковались материалы в постоянных (с 2007 года) рубриках, в том числе 

решения Совета депутатов, распоряжения, постановления и прочие нормативно-правовые документы; мате-

риалы о работе администрации, Совета депутатов, Совета директоров; о проблемах ЖКХ; инструкции и реко-

мендации по противопожарной безопасности; сводки происшествий УВД по Воскресенскому району; ин-

струкции и рекомендации по антитеррористической безопасности; материалы Управления социальной за-

щиты населе-ния; материалы антиалкогольной и антинаркотической направленности, а также другие мате-

риалы, касающиеся бытовой и общественной безопасности жителей; материалы о культурной жизни поселе-

ния; о жизни, учёбе, досуге, творчестве детей и подростков; о работе молодёжи и с молодёжью; о празднова-

нии Дня посёлка, государственных и местных праздников; о событиях, связанных с теми или иными памятны-

ми датами; материалы биографического характера о жизни известных земляков; материалы о праздновании 

юбилейных дат, связанных с деятельностью тех или иных организаций, учреждений и предприятий.

В декабре 2010 года вышел в свет 1-й выпуск газеты «Белозерские перспективы». В газете широко об-

суждаются различные вопросы функционирования муниципального образования.

Одновременно с печатными СМИ официальная информация органов местного самоуправления разме-

щается на официальном сайте – beloozerskiy.ru.

Основные задачи в области развития СМИ на 2011 год:

- создание медиа-центра;

- укрепление материально-технической базы СМИ.

11. Всероссийская перепись населения-2010

В 2010 году на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» админи-

страцией поселения была организована работа по проведению Всероссийской переписи населения. По 

предварительным итогам Всероссийской переписи населения, проведённой на территории муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозёр-ский» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области, население городского поселения Белоозёрский увеличилось на 4% (с 19606 чел. до 20243 

чел.).

При этом численность сельского населения муниципального образования увеличилась на 1055 человек 

(с 1577 чел. до 2632 чел.). В то же время численность населения самого посёлка Белоозёрский уменьши-

лась на 418 человек (с 18029 чел. до 17611 чел.).

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» полагает, что при-

чиной снижения численности населения самого посёлка Белоозёрский (на 418 человек) при одновремен-

ном росте численности сельского населения (на 1055 человек) и при увеличении на 4% общей численности 

населения городского поселения Белозёрский, является миграция населения внутри поселения с пересе-

лением из многоквартирных домов посёлка в частный жилой фонд (частный сектор), а также миграция на-

селения в близлежащие районы (в т.ч. Раменский район).

Основной задачей администрации на 2011 год является подача документов на присвоение п. Белоозёр-

ский статуса города по результатам ВПН-2010.

РЕШЕНИЕ

№ 232/22  от 31.03.2011 г. 

Об утверждении годового отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

Воскресенского муниципального района Московской области за 2010 год

В соответствии со ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозёрский» решил:

1. Утвердить годовой отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2010 год по доходам в 

сумме 43 892,4 тыс. рублей и расходам в сумме 44 687,2 тыс. рублей.

2. Размер дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области в 2010 году составил в сумме 794,8 тыс. рублей. 

3. Утвердить следующие приложения:

3.1. «Доходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области за 2010 год» согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению Совета депутатов.

3.2. «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов функциональной классификации расходов за 2010 год» согласно приложению 2 к настоящему ре-

шению Совета депутатов.

3.3. «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2010 год» согласно прило-

жению 3 к настоящему решению Совета депутатов.

3.4. «Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетом муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области бюджету 

Воскресенского муниципального района Московской области в 2010 году» согласно приложению 4 к насто-

ящему решению Совета депутатов.

3.5. «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2010 год» 

согласно приложению 5 к настоящему решению Совета депутатов.

3.6. «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Городское 

поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год» со-

гласно приложению 6 к настоящему решению Совета депутатов.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комис-

сию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозёрский» (Кабанова 

М.Н.) и Дергачёву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учёта администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозёрский».

П.А. Решетов, председательствующий 

на заседании Совета депутатов

Приложение 1

к решению Совета депутатов № 232/22 от  31.03.2011 г. об утверждении годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области за 2010 год

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  в 2010 году по основным источникам 

Коды Наименование 

Сумма, 
утвержденная 

в бюджете, 
тыс. руб.

Кассовое  
исполне-

ние

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 39 366,3 42 242,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 18 848,0 19 981,9

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 848,0 19 981,9

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, являю-
щимися налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации в виде дивидендов от до-
левого участия в деятельности организаций

45,3

000 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не явля-
ющимися налоговыми резидентами Рос-
сийской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организа-
ций

45,2

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

18 848,0 19 821,8

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации, за исключе-
нием доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, част-
ных нотариусов и других лиц, занимающих-
ся частной практикой

18 748,0 19 807,1

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации и полученных 
физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц 
занимающихся частной практикой

100,0 14,7

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами, не явля-
ющимися налоговыми резидентами Рос-
сийской Федерации

51,3

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других ме-
роприятиях в  целях рекламы товаров, работ 
и услуг, процентных доходов по вкладам в 
банках, в виде материальной выгоды от эко-
номии на процентах при получении заемных 
(кредитных) средств 

18,3

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 33,0 32,4

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 33,0 32,4

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12 490,0 13 398,2

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 790,0 2 014,1

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в 
границах поселений

1 790,0 2 014,1

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10 700,0 11 384,1

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подп.1 п.1 
ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах 
поселений

5 630,0 5 976,2

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подп.1 п.1 
ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах 
поселений

5 630,0 5 976,2
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000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подп.2 п.1 
ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах 
поселений

5 070,0 5 407,9

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подп.2 п.1 
ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах 
поселений

5 070,0 5 407,9

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность  и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

15,7

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 15,7

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года)

15,7

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося  в государственной и  муници-
пальной собственности

5 030,0 5 482,5

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества ( за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муницппальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

4 130,0 4 543,0

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

1 560,0 1 739,2

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

1 560,0 1 739,2

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества ав-
тономных учреждений)

2 570,0 2 803,8

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими 
учреждений ( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

2 570,0 2 803,8

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

900,0 939,5

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности ( за исклю-
чением имущества автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

900,0 939,5

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности по-
селений ( за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

900,0 939,5

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства

97,9 97,9

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

97,9 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 97,9

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов 

2 802,4 3 158,1

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена

2 802,4 3 158,1

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений

2 802,4 3 158,1

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9,7

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев

9,7

000 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюдже-
тов поселений

9,7

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  0,6

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,6

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

0,6

000 1 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации от возврата остатков 
субсидий  и субвенций прошлых лет

65,0 96,0

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

65,0 96,0

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

65,0 96,0

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет

-31,0

000 119 05000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет

-31,0

000 119 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов поселений

-31,0

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 064,0 949,0

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

1 064,0 949,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 115,0 0,0

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 115,0 0,0

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

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам на комплектование книжных фон-
дов библиотек

23,0 23,0

000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований

23,0 23,0

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенция бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях 
где отсутствуют военные комиссариаты

926,0 926,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

926,0 926,0

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности

700,0 701,4

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых уч-
реждениями, находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправления поселений

700,0 701,4

ВСЕГО  ДОХОДОВ 41 130,3 43 892,4

Приложение 2

к решению Совета депутатов № 232/22 от  31.03.2011 г. об утверждении годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области за 2010 год

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

Наименование

Коды классификации  
расходов бюджета

Утверждено в 
бюджете на 

2010 год, тыс. 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15 753,4 15 702,3

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания

0102 690,4 690,2

Глава муниципального образования 0020300 690,4 690,2

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 690,4 690,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов  муниципальных образований

0103 289,0 288,7

Центральный аппарат 0020400 289,0 288,7

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 289,0 288,7

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 14 530,7 14 480,4

Уплата налога на имущество органи-
заций

0020491 31,0 31,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 31,0 31,0

Другие расходы на центральный аппа-
рат

0020499 14 499,7 14 449,4

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 14 499,7 14 449,4

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

0111 0,0 0,0

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

0650300 0,0 0,0

Прочие расходы 013 0,0 0,0

Резервные фонды 0112 0,0 0,0

Резервные фонды на непредвиденные 
расходы

0700502 0,0 0,0

Прочие расходы 013 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопро-
сы

0114 243,3 243,0

Другие расходы 0920396 243,3 243,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 243,3 243,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0 926,0 926,0 926,0

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

0203 926,0 926,0 926,0 926,0

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

0013601 926,0 926,0 926,0 926,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 926,0 926,0 926,0 926,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 187,7 187,7

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

0309 24,0 24,0

Предупреждение и ликвидация по-
следствий  чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера( осуществле-
ние мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объек-
тах)

2180101 24,0 24,0
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Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 24,0 24,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 163,7 163,7

Реализация других функций, связан-
ных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

2470000 35,3 35,3

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 35,3 35,3

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации 
и )или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма

2470111 128,4 128,4

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 128,4 128,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 600,1 5 598,1

Лесное хозяйство 0407 0,0 0,0

Мероприятия в области охраны, вос-
становления и использования лесов

2920200 0,0 0,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 0409 2 200,0 2 200,0

Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования

3150203 2 200,0 2 200,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 55,1 55,1

Субсидии неккомерческим организа-
циям

019 2 144,9 2 144,9

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

0412 3 400,1 3 398,1

Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры и градостроитель-
ства

3380000 2 709,8 2 707,8

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 2 709,8 2 707,8

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

3400300 690,3 690,3

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 690,3 690,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0500 7 039,8 7 034,9

Жилищное хозяйство 0501 174,0 173,9

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

3500300 174,0 173,9

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 174,0 173,9

Благоустройство 0503 6 865,8 6 861,0

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 1 100,0 1 100,0

Субсидии неккомерческим организа-
циям

019 1 100,0 1 100,0

На оплату расходов за уличное осве-
щение за счет средств местного бюд-
жета

6000101 2 740,4 2 740,3

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 2 740,4 2 740,3

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

6000102 732,0 731,7

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 732,0 731,7

Озеленение 6000300 1 116,2 1 115,8

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 1 116,2 1 115,8

Организация и содержание мест захо-
ронений

6000400 358,7 358,6

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 358,7 358,6

На оплату расходов по содержанию 
пляжей

6000501 355,0 355,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 355,0 355,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 119,1 119,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 119,1 119,0

На оплату расходов по содержанию и 
ремонту колодцев

6000503 31,3 31,3

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 31,3 31,3

Приобретение детских площадок 6000504 200,0 199,9

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 200,0 199,9

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,1 13,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 13,1 13,0

Содержание уличной ели 6000506 100,0 96,4

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 100,0 96,4

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6,0 5,8

Молодежная политика 0707 6,0 5,8

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью

4310100 6,0 5,8

Проведение мероприятий для детей и 
модежи

500 6,0 5,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕД-
СТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

0800 8 477,4 8 327,9

Культура 0801 8 477,4 8 327,9

Расходы на уплату налога на имуще-
ство

4409501 88,9 88,9

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 88,9 88,9

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4409999 8 310,8 8 161,3

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 8 310,8 8 161,3

Расходы на мероприятия в сфере 
культуры

4508599 77,7 77,7

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 77,7 77,7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 2 998,0 2 997,9

Спорт и физическая культура 0908 2 998,0 2 997,9

Расходы на уплату налога на имуще-
ство

4829501 17,9 17,9

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 17,9 17,9

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4829999 2 920,6 2 920,5

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 2 920,6 2 920,5

Мероприятия в обсласти здравоохра-
нения, спорта и физической культуры

5129700 59,5 59,5

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями

001 59,5 59,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 119,7 119,6

Пенсионное обеспечение 1001 70,5 70,5

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

4910100 70,5 70,5

Социальные выплаты 005 70,5 70,5

Социальное обеспечение населения 1003 49,2 49,1

Мероприятия в области социальной 
политики

5053301 49,2 49,1

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

500 49,2 49,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 3 940,0 3 787,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 3 940,0 3 787,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии 
с заключенными  соглашениями - на 
участие в предупрежд. и ликвидац. по-
следс.чрезвыч. ситуаций

5210602 128,0 80,7

Иные межбюджетные трансферты 017 128,0 80,7

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии 
с заключенными  соглашениями - соз-
дание, содержание и организация де-
ятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) формирований

5210603 800,0 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0 800,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии 
с заключенными  соглашениями - на 
организацию и осущ.мероприятий по 
гражданской обороне

5210604 107,0 77,5

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0 77,5

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии 
с заключенными  соглашениями - на 
организацию библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование би-
блиотечных фондов библиотек посе-
ления

5210615 2 882,0 2 805,8

Иные межбюджетные трансферты 017 2 882,0 2 805,8

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии 
с заключенными  соглашениями - на 
комплектование книжных фондов би-
блиотек поселения

5210622 23,0 23,0

Иные межбюджетные трансферты 017 23,0 23,0

ИТОГО : 45 048,1 926,0 44 687,2 926,0

Приложение 3

к решению Совета депутатов № 232/22 от  31.03.2011 г. об утверждении годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области за 2010 год

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2010 год
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МУ «Администрация муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15 753,4 15 702,3

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102 690,4 690,2

Глава муниципального образования 0020300 690,4 690,2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 690,4 690,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов  муниципальных образований

0103 289,0 288,7

Центральный аппарат 0020400 289,0 288,7

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 289,0 288,7

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 14 530,7 14 480,4

Уплата налога на имущество организаций 0020491 31,0 31,0
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Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 31,0 31,0

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 14 499,7 14 449,4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 14 499,7 14 449,4

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

0111 0,0 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 0,0 0,0

Прочие расходы 013 0,0 0,0

Резервные фонды 0112 0,0 0,0

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 0,0 0,0

Прочие расходы 013 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 243,3 243,0

Другие расходы 0920396 243,3 243,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 243,3 243,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 926,0 926,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 926,0 926,0

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

0013601 926,0 926,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 926,0 926,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 187,7 187,7

Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309 24,0 24,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера( осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах)

2180101 24,0 24,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 24,0 24,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

0314 163,7 163,7

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

2470000 35,3 35,3

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 35,3 35,3

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

2470111 128,4 128,4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 128,4 128,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 600,1 5 598,1

Лесное хозяйство 0407 0,0 0,0

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов

2920200 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 0409 2 200,0

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния

3150203 2 200,0 2 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 55,1 55,1

Субсидии неккомерческим организациям 019 2 144,9 2 144,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 400,1 3 398,1

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

3380000 2 709,8 2 707,8

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 2 709,8 2 707,8

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию

3400300 690,3 690,3

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 690,3 690,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7 039,8 7 034,9

Жилищное хозяйство 0501 174,0 173,9

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 174,0 173,9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 174,0 173,9

Благоустройство 0503 6 865,8 6 861,0

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 1 100,0 1 100,0

Субсидии неккомерческим организациям 019 1 100,0 1 100,0

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 2 740,4 2 740,3

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 2 740,4 2 740,3

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

6000102 732,0 731,7

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 732,0 731,7

Озеленение 6000300 1 116,2 1 115,8

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 1 116,2 1 115,8

Организация и содержание мест захоронений 6000400 358,7 358,6

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 358,7 358,6

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 355,0 355,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 355,0 355,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 119,1 119,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 119,1 119,0

На оплату расходов по содержанию и ремонту колод-
цев

6000503 31,3 31,3

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 31,3 31,3

Приобретение детских площадок 6000504 200,0 199,9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 200,0 199,9

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,1 13,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 13,1 13,0

Содержание уличной ели 6000506 100,0 96,4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 100,0 96,4

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6,0 5,8

Молодежная политика 0707 6,0 5,8

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 6,0 5,8

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 6,0 5,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ

0800 8 477,4 8 327,9

Культура 0801 8 477,4 8 327,9

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 88,9 88,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 88,9 88,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4409999 8 310,8 8 161,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8 310,8 8 161,3

Расходы на мероприятия в сфере культуры 4508599 77,7 77,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 77,7 77,7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 2 998,0 2 997,9

Спорт и физическая культура 0908 2 998,0 2 997,9

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 17,9 17,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 17,9 17,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4829999 2 920,6 2 920,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2 920,6 2 920,5

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и 
физической культуры

5129700 59,5 59,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 59,5 59,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 119,7 119,6

Пенсионное обеспечение 1001 70,5 70,5

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих

4910100 70,5 70,5

Социальные выплаты 005 70,5 70,5

Социальное обеспечение населения 1003 49,2 49,1

Мероприятия в области социальной политики 5053301 49,2 49,1

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

500 49,2 49,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 3 940,0 3 787,0

Иные межбюджетные трансферты 1104 3 940,0 3 787,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашени-
ями - на участие в предупрежд. и ликвидац. последс.
чрезвыч. ситуаций

5210602 128,0 80,7

Иные межбюджетные трансферты 017 128,0 80,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашени-
ями - создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) форми-
рований

5210603 800,0 800,0

Иные межбюджетные трансферты 017 800,0 800,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашени-
ями - на организацию и осущ.мероприятий по граж-
данской обороне

5210604 107,0 77,5

Иные межбюджетные трансферты 017 107,0 77,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашени-
ями - на организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование библиотечных фондов би-
блиотек поселения

5210615 2 882,0 2 805,8

Иные межбюджетные трансферты 017 2 882,0 2 805,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  соглашени-
ями - на комплектование книжных фондов библиотек 
поселения

5210622 23,0 23,0

Иные межбюджетные трансферты 017 23,0 23,0

ИТОГО : 45 048,1 44 687,2

Приложение 4

к решению Совета депутатов № 232/22 от  31.03.2011 г. об утверждении годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области за 2010 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 

предоставляемые  бюджетом муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  бюджету Воскресенского муниципального района  

Московской области в 2010 году

Код бюджетной классифи-
кации расходов

Наименование межбюджетных трансфертов

Сумма 
утверж-
денная 

в 
бюдже-

те на 
2010 
год             

Кассо-
вое 

испол-
нение 

за 2010 
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Межбюджетные трансферты  предоставляемые 
бюджетом муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области Воскресен-
скому муниципальному району Московской области,  
всего

3 940,0 3787,0

11 04 Иные межбюджетные трансферты 3940,0 3787,0

11 04 5210602 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения  в соответствии с заключенными со-
глашениями (участие в предупрежд.и ликвидац.по-
следст.чрезвыч.ситуац.)

128,0 80,7

11 04 5210603 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями (создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
формирований»

800,0 800,0
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11 04 5210604 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями  (организация и осущ.мероприятий по 
гражданской обороне)     

107,0 77,5

11 04 5210615 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями  (библиотеч. обслуж. населен. и ком-
плект.  библиотеч.  фондов)

2882,0 2805,8

11 04 5210622 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  со-
глашениями - на комплектование книжных фондов 
библиотек  поселения

23,0 23,0

Приложение 5

к решению Совета депутатов № 232/22 от  31.03.2011 г. об утверждении годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области за 2010 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год

код  Наименование
Сумма, 

тыс. руб.

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 43 509,9

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

43 509,9

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 44 340,3

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

44 340,3

Приложение 6

к решению Совета депутатов № 232/22 от  31.03.2011 г. об утверждении годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области за 2010 год

Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2010 год

1. Привлеченные заимствования

№
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/п

Виды заимствований
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1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы

20 000,0 0,0

2. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от кредитных организаций

3 917,8 0,0

Итого 23 917,8 0,0

2. Погашение заимствований

№
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/п

Виды заимствований
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1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы

20000,0 0,0

Итого 20 000,0 0,0

РЕШЕНИЕ

№ 233/22  от 31.03.2011 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

 городского поселения Белоозёрский от 23.12.2010 г. № 196/19 

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год»

(с изменениями и дополнениями от 02.02.2011 г.)

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

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

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

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозёрский» от 23.12.2010 г. № 196/19 «О бюджете муници-

пального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области на 2011 год»:

1.1. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

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

вым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2011 год», изложив его в ре-

дакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

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

родское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 

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

1.3. Дополнить приложением № 9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозёрский» на финансирование долгосрочных целевых программ в 2011 году», изложив его в ре-

дакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.

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

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

родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комис-

сию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозёрский» (Кабанова 

М.Н.) и Дергачёву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учёта администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозёрский».

П.А. Решетов, председательствующий 

на заседании Совета депутатов 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов № 233/22  от 31.03.2011 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

совета депутатов от 23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» (с измене-

ниями и дополнениями  от 02.02.2011 г. №211/20)

 Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района  Московской области по разделам, подразделам, 

целевым  статьям и видам расходов функциональной классификации расходов  на 2011 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 629,40

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 797,40

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов  муниципальных образований

0103 347,10

Центральный аппарат 0020400 347,10

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 347,10

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 15 975,30

Уплата налога на имущество организаций 0020491 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 15 940,30

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 15 940,30

Резервные фонды 0111 420,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 420,00

Прочие расходы 013 420,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 89,60

Другие расходы 0920396 89,60

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 89,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 116,00 1 116,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 116,00 1 116,00

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

0013601 1 116,00 1 116,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 1 116,00 1 116,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 843,00

Защита населения и территории от  чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 1 413,70

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера( осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах)

2180101 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 150,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями - 
(резервные фонды на чрезвычайные ситуации)

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями - 
создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) формирований

5210603 975,00

Иные межбюджетные трансферты 017 975,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями - на 
организацию и осущ.мероприятий по гражданской обо-
роне

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

0314 429,30

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 287,30

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

2470111 142,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 142,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 847,20

Лесное хозяйство 0407 7,20
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Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов

2920200 7,20

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 7,20

Дорожное хозяйство 0409 2 010,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 2 010,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 2 010,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 830,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

3380000 2 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 2 800,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 326,48

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 326,48

Целевые программы муниципальных образований 7950000 703,52

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2011-2012 г.»

7950005 703,52

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 703,52

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9 226,30

Жилищное хозяйство 0501 1 800,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 800,00

Субсидии юридическим лицам 006 1 800,00

Благоустройство 0503 7 426,30

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 1 600,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 1 600,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 2 685,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 2 685,00

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

6000102 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 500,00

Озеленение 6000300 1 302,30

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 1 302,30

Организация и содержание мест захоронений 6000400 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 400,00

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 400,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 180,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 180,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 34,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 34,00

Приобретение детских площадок 6000504 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 300,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 150,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,00

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 150,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 543,00

Культура 0801 12 543,00

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

4400203 23,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,00

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4409999 9 106,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9 106,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями - на 
организацию библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов библиотек по-
селения

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 254,40

Пенсионное обеспечение 1001 254,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 005 254,40

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 100,00

Физическая культура 1101 3 100,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

4829999 2 930,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2 930,00

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и 
физической культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 100,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

500 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муни-
ципального долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 013 70,00

ИТОГО : 51 879,30 1 116,00

Приложение 2 

к решению Совета депутатов № 233/22  от 31.03.2011 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

совета депутатов от 23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год»  (с измене-

ниями и дополнениями  от 02.02.2011 г. №211/20)

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муницпального района 

Московской области на 2011 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 629,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 797,40

Глава муниципального образования 0020300 797,40

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 797,40

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

0103 347,10

Центральный аппарат 0020400 347,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 347,10

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

0104 15 975,30

Уплата налога на имущество организаций 0020491 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 15 940,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 15 940,30

Резервные фонды 0111 420,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 420,00

Прочие расходы 013 420,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 89,60

Другие расходы 0920396 89,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 89,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 116,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 116,00

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты - за счет субвен-
ции

0013601 1 116,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 116,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 843,00

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

0309 1 413,70

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера( осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах)

2180101 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 150,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными  соглашениями ( резервные фон-
ды на чрезвычайные ситуации) 

5210602 170,00

Иные межбюджетные трансферты 017 170,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными  соглашениями - создание, содер-
жание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) формирований

5210603 975,00

Иные межбюджетные трансферты 017 975,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными  соглашениями - на организацию 
и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 118,70

Иные межбюджетные трансферты 017 118,70

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 429,30

Реализация других функций, связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

2470000 287,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 287,30

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

2470111 142,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 142,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 847,20

Лесное хозяйство 0407 7,20

Мероприятия в области охраны, восстановления и исполь-
зования лесов

2920200 7,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 7,20

Дорожное хозяйство 0409 2 010,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 2 010,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 2 010,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 830,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства

3380000 2 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 800,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 326,48

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 326,48

Целевые программы муниципальных образований 7950000 703,52

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2011-2012 г.»

7950005 703,52

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 703,52

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9 226,30

Жилищное хозяйство 0501 1 800,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 800,00

Субсидии юридическим лицам 006 1 800,00

Благоустройство 0503 7 426,30

Содержание внутриквартальных дорог 3150202 1 600,00

Субсидии неккомерческим организациям 019 1 600,00
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На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 2 685,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 685,00

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей улично-
го освещения за счет средст местного бюджета

6000102 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 500,00

Озеленение 6000300 1 302,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 302,30

Организация и содержание мест захоронений 6000400 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,00

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400,00

На оплату расходов по отлову собак 6000502 180,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 180,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 34,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 34,00

Приобретение детских площадок 6000504 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 300,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 150,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 150,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 150,00

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 150,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 543,00

Культура 0801 12 543,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

4400203 23,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,00

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 94,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 9 106,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9 106,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными  соглашениями - на организацию 
библиотечного обслуживания населения, комплектование 
библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3 320,00

Иные межбюджетные трансферты 017 3 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 254,40

Пенсионное обеспечение 1001 254,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 005 254,40

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 100,00

Физическая культура 1101 3 100,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 20,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 2 930,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2 930,00

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 100,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципаль-
ного долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 013 70,00

ИТОГО : 51 879,30

Приложение 3 

к решению Совета депутатов № 233/22  от 31.03.2011 г. о внесении изменений и дополнений в решение 

совета депутатов от 23.12.2010 г. №196/19 «О бюджете муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2011 год» (с измене-

ниями и дополнениями  от 02.02.2011 г. №211/20)

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

на финансирование долгосрочных целевых программ в 2011 году»
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Долгосрочная муниципальная целевая программа  муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012г.»

МУ «Администрация муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

111

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 703,52

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 703,52

Целевые программы муниципальных образований 7950000 703,52

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2011 -2012г.»

7950005 703,52

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 703,52

ИТОГО : 703,52

РЕШЕНИЕ

№ 234/22  от 31.03.2011 г. 

О внесении уточнений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» от 21.10.2010 г. №169/17 «О земельном налоге»

(в редакции Решения Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» от 25.11.2010 г.№181/18)

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципаль-

ного образования городского поселения Белоозёрский РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский» от 21.10.2010г. №169/17 «О земельном налоге» следующие уточнения:

1.1. п.3.4. читать в следующей редакции:

Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимате-

лями, не перечисленные в п.3.1., уплачивают авансовые платежи по налогу по истечении отчётных перио-

дов (первый квартал, второй квартал, третий квартал календарного года) не ранее дня, следующего за 

днём окончания соответствующего отчётного периода и не позднее последнего числа месяца, следующего 

за истекшим отчётным периодом. 

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозёрский» - «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную ко-

миссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» (Кабанову 

М.Н.) и Дергачёву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учёта администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозёрский».

П.А. Решетов, председательствующий 

на заседании Совета депутатов 

РЕШЕНИЕ

№ 235/22  от 31.03.2011г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» от 21.12.2006г. № 160/21 

«О Порядке предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное пользование 

муниципального недвижимого имущества муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» 

(с изменениями и дополнениями от 24.12.2009г., от 21.01.2010г., от 25.03.2010г.)

В соответствии с требованиями Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области, Положения «О порядке передачи в 

безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности муни-

ципального образования «Городское посе-ление Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное пользование муниципально-

го недвижимого имущества муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» следую-

щие изменения:

1.1. Подпункт 7 «Коэффициент вида деятельности» пункта 8 Порядка изложить в новой редакции (При-

ложение № 1).

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

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

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

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» по законности, вопросам управления 

собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Дергачёву Н.Е., начальника управления финан-

сов и бухгалтерского учёта – глав-ного бухгалтера администрации муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозёрский».

П.А. Решетов, председательствующий 

на заседании Совета депутатов

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

№ 235/22  от 31.03.2011 г. 

7) Кд - коэффициент вида деятельности:

п/п
Условия использования арендатором нежилых помещений или вид 

деятельности арендатора в нежилых помещениях

Кд – коэф-
фициент 

вида 
деятельно-

сти

1 Обменные пункты, ломбарды (с изменениями от 25.03.2010г.   № 100/9) 2,0

2 Риэлторские, рекламные, страховые услуги 2,0

3 Оценочная, аудиторская, посредническая деятельность 2,0

4 Рестораны, кафе, бары, гостиницы, бани-сауны, автосервисы 2,0

5 Крытая платная автостоянка, организация торговых центров и рынков 2,0

6 Нотариальная деятельность, охранная деятельность, частная ад-вокатура 1,8

7 Оказание платных медицинских услуг (при использования муни-ципальной недви-
жимости более 20 часов в неделю)

1,5

8 Размещение офисов или управленческих структур организаций, за исключением 
п. 1,2,3,4

1,5

9 Банковская деятельность (с изменениями от 25.03.2010г. № 100/9) 1,5

10 Экскурсионное и туристическое бюро, организация платного до-суга и отдыха, ав-
тошколы

1,5

11 Розничная и оптовая торговля, склады 1,5

12 Аптеки, магазины очковой оптики, фотоуслуги 1,3

13 Размещение государственных унитарных предприятий, феде-ральных предприя-
тий; 

1,0

14 Производственная деятельность (в том числе товаров народного потребления, 
проектирование, научно-исследовательская дея-тельность и др.)

1,0

15 Компьютерные залы, интернет-салоны, пункты видеопроката 1,0

16 Услуги связи (кроме почтовой) 1,0

17 Специализированные магазины по продаже детского питания 0,75

18 Оказание платных медицинских услуг при использовании имущества не более 20 
часов в неделю

0,75

19 Бытовые услуги (пошив и ремонт одежды, ремонт мебели, ремонт обуви, резка 
стекла, металлоремонт, парикмахерские, прачечные, приемные пункты химчистки 
и прачечной, мастерские по ремонту бытовой, видеотехники и вычислительной 
техники)

0,75

20 Размещение муниципальных унитарных предприятий, органов государственной 
власти, органов милиции, профсоюзных органи-заций

0,5

21 Размещение учреждений образования, культуры и спорта 0,5

22 Размещение предприятий осуществляющих содержание, ремонт и эксплуатацию 
жилищного фонда поселения 

0,5

23 Кинотеатры, детское кафе 0,5

24 Размещение общественных движений, партий, организаций, тра-диционных ре-
лигиозных конфессий

0,5

25 Размещение специализированной книжной торговли 0,75

26 Творческие мастерские художников, скульпторов, архитекторов, дизайнеров 0,3

27 Организации и предприятия с численностью работающих инва-лидов не менее 50 
% от среднесписочной численности работаю-щих, если их доля в фонде оплаты 
составляет не менее 25 %

0,3

28 Предприятия и отделения почтовой связи 0,3

29 Организация досуга детей и подростков некоммерческими орга-низациями, ин-
дивидуальными предпринимателями

0,25

30 Размещение муниципальных учреждений и организаций, редак-ции средств мас-
совой информации, одним из учредителей кото-рых является Муниципальное об-
разование «Городское поселение Белоозёрский»

0,05

31 Прочие виды деятельности, не вошедшие в настоящий перечень 1,0
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РЕШЕНИЕ

от 31.03.2011г. № 239/22 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» от 25.02.2010 г. № 87/8 

«Об утверждении Целевой программы муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский» – «Обеспечение жильём молодых семей» на 2011 – 2012 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О фе-

деральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы», Совет депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

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

Белоозёрский» от 25.02.2010 г. № 87/8 «Об утверждении Целевой программы муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозёрский» – «Обеспечение жильём молодых семей» на 2011 – 2012 годы», 

согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» по законности, вопросам управления 

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

Копчёнова В.В.

П.А. Решетов, председательствующий 

на заседании Совета депутатов

 

Приложение 1 

 к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозёрский» 

№ 239/22  от 31.03.2011

Изменения в Целевую программу муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» «Обеспечение жильём молодых семей» 

на 2011-2012 годы, утверждённую решением Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» от 25.02.2010 года № 87/8

1. пункт Объёмы и источники финансирования Программы Паспорта программы читать в следующей ре-

дакции:

Общий объём финансирования программы составляет 3,23 млн. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0,83 млн. руб., в том числе по годам:

2011 г 2012 г

0,49 0,34

средства бюджета Московской области – 1,2 млн. руб., в том числе по годам:

2011 г 2012 г

0,7 0,5

средства бюджета городского поселения Белоозёрский – 1,2 млн. руб., в том числе по годам:

2011 г 2012 г

0,7 0,5

Собственные и заёмные средства молодых семей – 6,03 млн. руб., в том числе по годам:

2011 г 2012 г

3,52 2,51

2. абзац 2 Основные задачи программы, 2 раздела Основные цели и задачи Программы читать в следую-

щей редакции:

- обеспечение предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья, в том 

числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на при-

обретение жилья или строительство индивидуального жилья;

3. абзац 2 раздела IV. Ресурсное обеспечение Программы читать в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы в 2011 - 2012 годах составляет 3,23 млн. рублей. Расчет объ-

емов и источников финансирования указан в Решении Совета Депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозёрский» от 24.02.2011 № 225/21

4. абзац 2 раздела V Механизм реализации Программы читать в следующей редакции:

Социальная выплата предоставляется:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата 

цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организа-

цией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном размере, в случае ес-

ли молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строи-

тельного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое по-

мещение переходит в собственность этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 

жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи 

жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-

продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указан-

ной организации.

5. абзац 8 раздела V Механизм реализации Программы читать в следующей редакции:

Размер социальной выплаты составляет не менее:

- 30 процентов расчётной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями 

федеральной и областной подпрограммы – для молодых семей, не имеющих детей;

- 35 процентов расчётной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями 

федеральной и областной подпрограммы – для молодых семей, имеющих 1 ребёнка и более, а также для 

неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребёнка и более. В случае недофинанси-

рования средств из федерального бюджета оплата 35% производится из областного и местного бюджетов.

6. абзац 9 раздела V Механизм реализации Программы читать в следующей редакции:

Доля участия средств городского поселения Белоозёрский должна быть не менее доли участия средств 

бюджета Московской области.

7. абзац 25-34 раздела V Механизм реализации Программы читать в следующей редакции:

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путём зачисления 

соответствующих средств на его банковский счёт, открытый в банке, отобранном для обслуживания 

средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям – участникам под-

программы (далее – банк), на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдаёт свидетельство в банк.

Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного срока с даты его выдачи, банком не 

принимается. 

При возникновении у молодой семьи – участницы подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены 

выданного свидетельства, молодая семья представляет в орган, выдавший свидетельство, заявление о его 

замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверж-

дающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные при-

чины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления орган, выдававший свидетельство, выдаёт новое свиде-

тельство, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свиде-

тельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в докумен-

те, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления сви-

детельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в 

представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счёта и возвращает 

свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор бан-

ковского счёта и открывает на его имя банковский счёт для учёта средств, предоставленных в качестве 

социальной выплаты.

В договоре банковского счёта устанавливаются условия обслуживания банковского счёта, порядок 

взаимоотношений банка и владельца свидетельства, на чьё имя открыт банковский счёт (далее – распо-

рядитель счёта), а также порядок перевода средств с банковского счёта. В договоре банковского счёта 

могут быть указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счётом, а также условия пере-

числения поступивших на банковский счёт распорядителя счёта средств.

Договор банковского счёта заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетель-

ства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распоря-

дителя счёта. В случае досрочного расторжения договора банковского счёта (если на указанный счёт не 

были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядите-

лю счёта справку о расторжении договора банковского счёта без перечисления средств социальной вы-

платы. Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счёта его владельцу не 

возвращается.

Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в орган местного самоуправления информацию по со-

стоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счёта с владельцами свидетельств, об 

отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве 

социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счёта в счёт оплаты приобретаемого жи-

лого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).

Распорядитель счёта имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физи-

ческих и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья 

или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитар-

ным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населённого пункта, вы-

бранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) 

должно находиться на территории городского поселения Белоозёрский.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищ-

ного строительства) в расчёте на каждого члена молодой семьи, учтённого при расчёте размера соци-

альной выплаты, не может быть меньше учётной нормы общей площади жилого помещения, установлен-

ной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях в месте приобретения (строительства) жилья.

Молодые семьи – участники подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помеще-

ния (создания объекта индивидуального жилищного строительства) собственные средства, средства ма-

теринского (семейного) капитала, а также средства кредитов или займов, предоставляемых любыми ор-

ганизациями и (или) физическими лицами.

Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счёта представляет в банк договор 

банковского счёта, договор на жилое помещение, свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на приобретаемое жилое помещение и документы, подтверждающие наличие достаточ-

ных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предостав-

ляемой социальной выплаты.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, 

орган, выдавший свидетельство) и банковского счёта (банковских счетов), с которого будут осущест-

вляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также 

определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной организацией, осуществля-

ющей оказание услуг для молодых семей – участников подпрограммы, распорядитель счёта представля-

ет в банк договор банковского счёта и договор с вышеуказанной организацией. Условия примерного до-

говора с уполномоченной организацией утверждаются Министерством регионального развития Россий-

ской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей – 

участников подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, 

выдавший свидетельство) уполномоченной организации и её банковского счёта (банковских счетов), а 

также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выпла-

ты, необходимой для приобретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.

В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении жи-

лищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения или строитель-

ство индивидуального жилого дома распорядитель счёта представляет в банк:

а) договор банковского счёта;

б) кредитный договор (договор займа);

в) в случае приобретения жилого помещения – договор на жилое помещение, прошедший в установ-

ленном порядке государственную регистрацию; 

г) в случае строительства индивидуального жилого дома – договор строительного подряда; 

8. абзац 3 раздела VI Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы чи-

тать в следующей редакции:

Ожидаемые социально-экономические показатели реализации программы:

- обеспечение жильём 3 молодых семей;

- привлечение в жилищную сферу собственных средств граждан, дополнительных финансовых средств 

кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы в размере 6,03 млн. руб.;

-укрепление семейных отношений и снижение социальной напряжённости в обществе;

-улучшение демографической ситуации.

РЕШЕНИЕ

№  240/22  от 31.03.2011г. 

Об установлении на 2011 год на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района 

величины порогового значения доходов и стоимости имущества в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма помещений муниципального жилищного фонда

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 

статьи 4 Закона Московской области от 30.12.2005 г. № 277/2005 – ОЗ «О признании граждан, проживаю-

щих в Московской области, малоимущими в целях принятия их на учёт нуждающихся в жилых помещени-

ях, предоставляемых по договорам социального найма, руководствуясь Порядком определения порого-

вого значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставле-

ния им по договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда, утверждённым 

постановлением Правительства Московской области от 31.08.2006 № 839/33 (с изм. от 23.04.2007 № 

296/15), Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Установить на 2011 год на территории муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зёрский» Воскресенского муниципального района величину порогового значения доходов и стоимости 

имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 

найма помещений муниципального жилого фонда в размере 2960 рублей.

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозёрский» № 115/11 от 06.05.2010г. «Об установлении на 2010 год на территории городского 
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поселения Белоозёрский величины порогового значения доходов и стоимости имущества в целях призна-

ния граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помещений муници-

пального жилищного фонда».

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

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

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» по законности, вопросам управления 

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

Копчёнова В.В.

П.А. Решетов, председательствующий 

на заседании Совета депутатов

РЕШЕНИЕ

№  241/22 от 31.03.2011г.   

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский», предусмотренных статьей 12 

Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года №925 «О мерах по реа-

лизации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и руководствуясь 

письмом управления государственной и муниципальной службы Московской области от 22 сентября 2010 

года №ГС-1/839исх., Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-

пального образования «Городское поселение Белоозёрский» (прилагается), после увольнения с которых 

муниципальные служащие в течение двух лет имеют право замещать должности и выполнять работу на ус-

ловиях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные 

функции по муниципальному управлению этими организациями входили в должностные обязанности муни-

ципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» и урегулированию конфликта интересов, которое даётся в порядке, установленном Поло-

жением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих орга-

нов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» и урегу-

лированию конфликта интересов.

2. Установить, что муниципальный служащий, замещавший должность муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», включён-

ную в вышеуказанный Перечень, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан при 

заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном пун-

ктом 1 настоящего распоряжения, сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной 

службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» по законности, вопросам управления 

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

Копчёнова В.В.

П.А. Решетов, председательствующий 

на заседании Совета депутатов

Приложение 1 

 к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозёрский» 

№ 241/22  от 31.03.2011

Перечень

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», 

предусмотренных статьёй 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»

NN
п/п

Наименование должности муниципальной службы

1 Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

2 Помощник главы муниципального образования

3 Глава администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

4 1 Заместитель главы администрации 

5 Заместитель главы администрации 

6 Начальник организационно- правового отдела

7 Начальник отдела по управлению и распоряжению муниципальной собственностью

8 Начальник управления финансов и бухгалтерского учета - главный бухгалтер

9 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

10 Начальник финансово- экономического отдела

11 Начальник сектора учета и контроля муниципального имущества

12 Заместитель начальника организационно- правового отдела

13 Заместитель начальника отдела по управлению и распоряжению муниципальной собственностью

14 Заместитель начальника управления финансов и бухгалтерского учета

15 Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности

16 Заместитель начальника финансово- экономического отдела

17 Главный эксперт

18 Главный эксперт финансово- экономического отдела

19 Главный специалист организационно- правового отдела

20 Главный специалист отдела по управлению и распоряжению муниципальной собственностью

21 Ведущий специалист  организационно- правового отдела

22 Ведущий специалист отдела по управлению и распоряжению муниципальной собственностью

23 Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности

24 Ведущий специалист сектора учета и контроля муниципального имущества

25 Старший инспектор организационно- правового отдела

26 Специалист отдела по управлению и распоряжению муниципальной собственностью

27 Специалист сектора учета и контроля муниципального имущества

РЕШЕНИЕ

№  243/22 от 31.03.2011 г.  

О порядке перерасчёта оплаты за жилищно-коммунальные услуги 

при временном отсутствии граждан по месту постоянного жительства (регистрации) на террито-

рии муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 

23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», Постановлением Пра-

вительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Россий-

ской Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ и 

перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию» (с изменениями от 23 апреля 1996 г., 14 фев-

раля 1997 г., 16 марта 2000 г., 14 августа 2002 г., 22 декабря 2004 г., 28 марта 2008 г., 08 сентября 2010г.), 

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Утвердить следующий порядок перерасчёта оплаты за жилищно-коммунальные услуги при времен-

ном отсутствии граждан по месту постоянного проживания (регистрации):

1.1. Платежи за отопление, жилищные услуги (за содержание, текущий ремонт жилищного фонда), 

плата за наём (для нанимателей) предъявляются гражданам, являющимся нанимателями или собствен-

никами жилья, и оплачиваются ими по утверждённым в установленном порядке тарифам вне зависимо-

сти от факта проживания в жилом помещении, занимаемом по договору найма или находящемся в соб-

ственности гражданина.

1.2. Коммунальные услуги: газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение (подогрев), водоотве-

дение – оплачиваются гражданами по месту фактического проживания и пользования ими. 

1.3. При временном отсутствии граждан по месту постоянного проживания (регистрации) они могут 

быть освобождены от уплаты услуг за газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение (подогрев во-

ды), водоотведение за период отсутствия гражданина в жилом помещении более 5 полных календарных 

дней подряд пропорционально количеству дней временного отсутствия гражданина, которое определя-

ется исходя из количества полных календарных дней его отсутствия, не включая день выбытия с места 

его постоянного жительства и день прибытия на это место, и действующих в соответствующий период 

времени тарифов, при условии документального подтверждения факта, а также срока отсутствия граж-

данина и справки, подтверждающей оплату вышеперечисленных услуг по месту фактического прожива-

ния.

Отсутствие коммунальных услуг в связи с проведением профилактических работ (плановое отключе-

ние горячей воды на 15 дней) при перерасчёте не учитывается.

Перерасчёт производится при имеющейся задолженности, не превышающей начисления за период 

отсутствия.

Перерасчёт по отоплению, жилищным услугам (содержание, текущий ремонт) и наём жилья (для нани-

мателей) при временном отсутствии граждан по месту постоянного жительства (регистрации) не произ-

водится.

1.4. Основанием для проведения названного в п. 1.3. настоящего решения перерасчёта является пре-

доставление гражданином в течение месяца после возвращения:

- свидетельства регистрации о временном проживании в связи с отъездом на временное место про-

живания;

- справки о временном проживании в период не более 90 дней в связи с отпуском или отъездом на 

временное место проживания;

- справки отдела кадров предприятия или организации, заверенной должностным лицом, о команди-

ровке или вахтовом методе работы гражданина;

- справки учебного заведения или иного детского учреждения, заверенные должностным лицом, на 

период обучения в течение одного учебного года (предоставляется ежегодно на 1 сентября в течение 

месяца с момента получения справки);

- справки из военкомата на весь период отсутствия (предоставляется в течение месяца со дня получе-

ния справки из военкомата на весь период отсутствия); 

- справки, заверенной главным врачом, с печатью при нахождении гражданина в лечебном учрежде-

нии, в оздоровительном учреждении или на санаторно-курортном лечении;

- справки дачного кооператива, сельской администрации, поселкового Совета при временном прожи-

вании гражданина на даче, в загородном доме, за исключением проживания в дачных кооперативах и на 

территориях Муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» и на удалении от гра-

ниц муниципального образования до 5 км, в период с 01 мая по 01 октября;

- справки, подтверждающей временное пребывание гражданина за пределами Российской Федера-

ции, выданной консульскими учреждениями или дипломатическими представительствами Российской 

Федерации в стране пребывания. Указанная справка должна быть оформлена на русском языке;

Указанные документы предоставляются в течение месяца со дня их получения или прибытия гражда-

нина по месту регистрации.

1.5. Авансовое освобождение от платежей за коммунальные услуги допускается лишь в случаях предо-

ставления гражданами официального документа о призыве в армию, направлении на работу за пределы 

города, осуждении. В этом случае в документе, подтверждающем срок отсутствия по месту постоянного 

жительства (регистрации), должны быть указаны даты убытия и возвращения.

1.6. В случае несоблюдения по уважительным причинам указанного порядка предоставления докумен-

тов, подтверждающих фактическое отсутствие граждан, вопрос перерасчёта оплаты жилищно-комму-

нальных услуг рассматривается в индивидуальном порядке.

2. Руководителям предприятий и организаций, ведущих расчёты с населением за жилищно-комму-

нальные услуги, обеспечить:

2.1. Контроль за достоверностью информации об отсутствии граждан по месту постоянного житель-

ства (регистрации).

2.2. Проведение перерасчёта платежей населению при временном отсутствии их по месту постоянно-

го жительства (регистрации) в порядке, установленном настоящим решением, путём зачёта сумм пере-

платы в счёт будущих платежей, кроме случаев, указанных в п. 1.6. настоящего решения.

2.3. Взимание платы за коммунальные услуги с граждан по месту временного пребывания за весь пе-

риод проживания.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Окру-

га».

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

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» по ЖКХ и благоустройству (Ка-

линникова А.М.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозёрский».

П.А. Решетов, председательствующий 

на заседании Совета депутатов

РЕШЕНИЕ

№  246/22  от 31.03.2011г.   

О Положении «О наградах главы и Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»

В целях поощрения граждан и организаций за заслуги в социально-экономическом развитии город-

ского поселения Белоозёрский, руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от 

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

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

1. Считать решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский» от 27.11.2008 г. № 341/42 «О наградах Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозёрский» утратившим силу.

2. Принять Положение «О наградах главы и Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозёрский» в новой редакции (Приложение № 1).

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Окру-

га».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным 

вопросам, культуре, спорту и молодёжной политике Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозёрский» (Ёлшина Л.И.) и на первого заместителя главы администрации Копчё-

нова В.В.

П.А. Решетов, председательствующий 

на заседании Совета депутатов
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 Приложение

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

№ 246/22  от 31.03.2011 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ

«О наградах главы и Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»

1. Общие положения

1.1. Положение «О наградах главы и Совета депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» (далее – положение) регулирует отношения, связанные с наградами и поощре-

ниями главы и Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», 

определяет их статус, субъектов награждения и поощрения.

1.2. В настоящем положении используются следующие термины:

награда – Знак отличия Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-

озёрский» «За заслуги перед городским поселением Белоозёрский» (далее – Знак отличия) – является 

формой поощрения юридических и физических лиц за особые заслуги в социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» (далее – по-

селение);

награда – Юбилейная медаль «Белоозёрский 50 лет» (далее – Юбилейная медаль) – является фор-

мой поощрения за большой личный вклад граждан и высокое профессиональное мастерство, способ-

ствующее развитию поселения; 

награда – Почётная грамота главы поселения (далее – Почётная грамота), является формой оценки 

добросовестного исполнения государственными и муниципальными служащими, работниками иных 

структур и организаций, служебных и общественных обязанностей, их особого вклада в успешное ре-

шение отдельных задач социально-экономического развития поселения, в организацию и проведение 

общественно значимых мероприятий на территории поселения;

поощрение – Благодарственное письмо главы поселения (далее – Благодарственное письмо) явля-

ется формой признания и оценки заслуг субъекта награждения перед поселением.

1.3. Субъекты награждения (поощрения) – организации всех форм собственности, общественные и 

политические объединения, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граж-

данства. 

1.4. Вид награждения (поощрения) определяется исходя из характера и степени заслуг субъекта на-

граждения (поощрения) с учётом статуса награды (поощрения).

1.5. Право возбуждать ходатайство о награждении (поощрении) имеют коллективы работников орга-

низаций, расположенных на территории поселения, коллегиальные органы общественных объедине-

ний, глава поселения, представительный и исполнительный органы муниципальной власти поселения. 

1.6. Инициатором на каждого субъекта награждения Почётной грамотой или Юбилейной медалью в 

адрес главы поселения направляется характеристика, подготавливаемая в произвольной форме. 

1.7. С целью поощрения Благодарственным письмом представляется справка-обоснование.

1.8. Обоснование или характеристика субъекта награждения должно содержать объективную и все-

стороннюю оценку его конкретных заслуг в общественной, благотворительной, производственной, слу-

жебной и иных сферах деятельности, а также предельно конкретно отображать деятельность, направ-

ленную на повышение эффективности производства, развитие сельского хозяйства, улучшение благо-

состояния людей, на социально-экономическое развитие поселения.

2. Знак отличия

2.1. Знак отличия Совета депутатов поселения «За заслуги перед городским поселением Белоозёр-

ский» является высшей наградой Совета депутатов поселения (приложение № 1, 2 к настоящему поло-

жению).

2.2. Знаком отличия награждаются организации всех форм собственности, общественные и полити-

ческие объединения, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства 

за особые заслуги и значительный вклад:

2.2.1. в социально-экономическое развитие поселения;

2.2.2. в развитие духовного, культурного и интеллектуального потенциала поселения;

2.2.3. в развитии межмуниципальных связей.

2.3. Решение о награждении Знаком отличия принимает Совет депутатов поселения 1 раз в год в по-

рядке, аналогичном порядку присвоения почётного звания «Почётный гражданин городского поселе-

ния Белоозёрский».

2.4. Знаком отличия награждаются единожды субъекты награждения, имеющие иные награды или 

поощрения главы и Совета депутатов поселения.

2.5. Знаком отличия может быть награждено не более 10 (десяти) субъектов награждения в год.

2.6. В случае утраты Знака отличия дубликат не выдаётся. В случае утраты удостоверения к знаку от-

личия выдаётся дубликат удостоверения.

3. Юбилейная медаль

3.1. Юбилейная медаль «Белоозёрский 50 лет» является наградой, учрежденной к 50-летнему юби-

лею посёлка Белоозёрский (Приложения № 3, 4). 

3.2. Юбилейной медалью награждаются физические лица за большой личный вклад, безупречный 

труд и высокое профессиональное мастерство, способствующее развитию поселения, а также лица, 

принимающие активное участие в жизни и развитии поселения.

3.3. Юбилейной медалью по распоряжению Главы поселения награждаются физические лица, про-

работавшие на территории поселения не менее 10 лет. 

3.4. В особых случаях Юбилейной медалью награждаются физические лица по решению Совета де-

путатов поселения.

3.5. Количество выпускаемых юбилейных медалей определяется решением Совета депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

4. Почётная грамота

4.1. Почётная грамота является наградой Главы поселения (Приложение № 5).

4.2. Почётной грамотой награждаются организации различных форм собственности, общественные 

и политические объединения, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства за:

4.2.1. особые успехи в социально-экономическом развитии, достижения в производственной, науч-

но-исследовательской, социально-культурной, спортивной, общественной и иной деятельности посе-

ления;

4.2.2. большой личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала по-

селения, активную деятельность по защите социальных интересов человека;

4.2.3. плодотворную служебную, производственную, общественную и благотворительную деятель-

ность;

4.2.4. особые заслуги в развитии межмуниципальных связей;

4.2.5. самоотверженные поступки и действия, совершённые при спасении людей, охране обще-

ственного порядка, жизни, чести и достоинства граждан;

4.2.6. иные заслуги перед поселением.

4.3. Награждение Почётной грамотой производится на основании распоряжения Главы поселения.

5. Благодарственное письмо

5.1. Благодарственное письмо является формой поощрения Главы муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозёрский» (Приложение № 6).

5.2. Благодарственным письмом поощряются:

5.2.1. трудовые коллективы и руководители предприятий всех форм собственности за вклад в соци-

ально-экономическое развитие поселения;

5.2.2. военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, работники иных органов и учреж-

дений за безупречную служебную деятельность и добросовестное исполнение служебных обязанно-

стей;

5.2.3. члены политических и общественных организаций, творческих союзов за личный вклад в реа-

лизацию гражданских, экономических и социальных прав граждан;

5.2.4. представители иных муниципальных образований за вклад в развитие межмуниципального со-

трудничества.

5.3. Награждение Благодарственным письмом производится на основании распоряжения Главы по-

селения.

6. Иные формы общественного признания и оценки заслуг

6.1. Формами общественного признания и оценки заслуг работников в социально-экономическом 

развитии отраслей экономики и социальной сферы, отдельных организаций, граждан в канун профес-

сиональных праздников, знаменательных событий и значимых мероприятий являются: 

6.1.1. приветственный адрес главы поселения (далее – приветственный адрес); 

6.1.2. приветственное обращение Совета депутатов городского поселения Белоозёрский (далее – 

приветственное обращение).

6.2. Приветственный адрес председателя оформляется на бланке главы поселения.

6.3. Решение о направлении приветственного обращения принимается на очередном заседании Со-

вета депутатов. Одновременно утверждается текст обращения. Решение о направлении приветствен-

ного обращения считается принятым, если за него проголосовало не менее половины депутатов, при-

сутствующих на заседании. Текст приветственного обращения оформляется на бланке Совета депута-

тов поселения.

6.4. Приветственное обращение Совета депутатов поселения подлежит опубликованию в официаль-

ном печатном органе поселения.

6.5. Приветственный адрес, приветственное обращение не относятся к наградам и поощрениям. 

Информация администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»

1. Постановлением Правительства Московской области от 27.01.2011 года № 63/2 «О включении зе-

мельных участков в границы р.п. Белоозёрский городского поселения Белоозёрский Воскресенского 

муниципального района», земельный участок с кадастровым номером 50:29:0030107:249 площадью 

27001 кв.м и земельный участок с кадастровым номером 50:29:0030107:248 площадью 26000 кв.м 

включены в границы р.п. Белоозёрский городского поселения Белоозёрский Воскресенского муници-

пального района (категория земель «земли населённых пунктов») с изменением вида разрешённого 

использования «под индивидуальное жилищное строительство».

2. Постановлением Правительства Московской области от 22.02.2011 года № 143/6 «О включении 

земельного участка в границы д. Ворщиково городского поселения Белоозёрский Воскресенского му-

ниципального района», земельный участок с кадастровым номером 50:29:0030211:7 площадью 100338 

кв.м включен в границы д. Ворщиково городского поселения Белоозёрский Воскресенского муници-

пального района (категория земель «земли населённых пунктов») с изменением вида разрешённого 

использования «под индивидуальное жилищное строительство».

РЕШЕНИЕ

№  238/22  от 31.03.2011 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» от 23.12.2010 г. № 202/19 

«Об утверждении Перечня нестационарных объектов мелкорозничной 

торговой сети на территории муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозёрский», в соответствии с Протоколом № 1 от 17.03.2011г. заседания рабочей 

группы по разработке программы развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозёрский» от 23.12.2010 г. № 202/19 «Об утверждении Перечня нестационарных 

объектов мелкорозничной торговой сети на территории муниципального образования «Городское по-

селение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области»:

- исключить П. 48.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депу-

татов городского поселения Белоозёрский по законности, вопросам управления собственностью и 

предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и заместителя главы администрации С.А. Филатова.

П.А. Решетов, председательствующий 

на заседании Совета депутатов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 53  от 22.03.2011

Об утверждении адресной дислокации сезонной мелкорозничной торговой 

сети на открытых площадках, временно размещаемых на территории 

муниципального образования  «Городское поселение Белоозёрский»

В целях упорядочения сезонной мелкорозничной торговой сети, временно размещаемой на терри-

тории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на конкурсной основе в со-

ответствии с Положением от 23.09.2010г. №158/16 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить адресную дислокацию сезонной мелкорозничной торговой сети, временно размещае-

мой на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»:

1.1.по торговле плодоовощной продукцией на период с 1 июня 2011г. по 31 октября 2011г., согласно 

приложению №1;

1.2.по торговле бахчевыми культурами на период с 15 июля 2011г. по 15 октября 2011г., согласно 

приложению №2;

1.3.летние кафе, мороженое, квас на период с 1 июня 2011г. по 31 августа 2011г., согласно приложе-

нию №3.

2.Установить, что документом, подтверждающим право на размещение на территории муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозёрский» нестационарных объектов сезонной торговли, 

является «Договор на размещение нестационарного объекта сезонной торговли», выдаваемый адми-

нистрацией Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Утвердить требования к размещению нестационарных объектов и организации сезонной мелко-

розничной торговли на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский» (Приложение №4)

4. Утвердить условия конкурса (Приложение №5) и провести конкурс на размещение нестационар-

ных объектов сезонной мелкорозничной торговли на территории муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозёрский» 28 апреля 2011года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на С.А.Филатова, заместителя 

главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

С.Д. Ёлшин,

Глава администрации
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Приложение №1.

1. П. Белоозёрский, ул. 50 лет Октября, у бывшего здания администрации 1 место;

2. п. Белоозёрский. ул. Молодёжная, разворотный круг   1 место;

3. п. Белоозёрский, ул. Юбилейная, напротив д. 6/1    1 место.

Приложение №2.

1. П. Белоозёрский, ул. Молодёжная, разворотный круг   1 место;

2. п. Белоозёрский, ул. Юбилейная, напротив д.6/1    1 место;

3. п. Белоозёрский, ул. 50 лет Октября, у бывшего здания администрации  1 место;

4. п. Белоозёрский, ул. 50 лет Октября, у д.21    1 место.

Приложение №3.

1. П. Белоозёрский, у озера «Срамное»     1 место.

Приложение №4.

Требования к размещению нестационарных объектов и организации 

сезонной мелкорозничной торговли на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»

Настоящие требования разработаны в соответствии с Законом Российской федерации «О защите 

прав потребителей», Правилами продажи отдельных видов товаров, утверждёнными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.01.98 г. №55, Санитарно-эпидемиологическими правилами 

СП 2.3.6.1066-01, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федера-

ции 06.09.2001 г.

1. Дополнительные места нестационарной мелкорозничной сезонной торговли бахчевыми культурами 

организуются на территории поселения в дополнение к стационарной торговле в период с 15 июля по 15 

октября 2011г.

2. Вид нестационарных объектов сезонной торговли может представлять собой: 

- быстровозводимую конструкцию в виде палатки, тента;

- специализированные контейнеры или сетки и иные специальные приспособления;

- бахчевые развалы.

3.В местах торговли должны быть обеспечены требования законодательства к безопасности дорожно-

го движения.

4. На каждом месте сезонной мелкорозничной торговли должна быть информация:

- о наименовании юридического лица или свидетельство о регистрации индивидуального пред-

принимателя;

- о режиме работы объекта;

- договор на вывоз мусора;

- свидетельство о поверке весоизмерительного прибора;

- медицинская книжка продавца;

- книга жалоб и предложений;

- декларация соответствия или сертификат качества продукции.

Приложение №5.

Условия конкурса

1.Предложения по благоустройству территории, являющейся предметом конкурса.

2. Наличие документов:

- свидетельство о регистрации;

- свидетельство ИНН;

- договор на вывоз мусора;

- справка об отсутствии задолженности из налоговой службы.

3. Соблюдение требований, предъявляемых к победителю конкурса, утверждённых распоряжением 

Главы администрации.

Информационное сообщение

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» сообщает о про-

ведении открытого конкурса 28 апреля 2011г. на размещение нестационарного объекта мелкорозничной 

сезонной торговли на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

1. Основание для проведения открытого конкурса на размещение нестационарных объектов мелко-

розничной сети: постановление Главы администрации муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозёрский» №53 от 22.03.11 г.

2. Организатор конкурса: администрация муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зёрский».

3. Место и порядок приёма конкурсной документации: п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. 

№4. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, выдаётся расписка в получении доку-

ментов. Приём заявок заканчивается за 2 дня до проведения конкурса.

4. Заседание конкурсной комиссии с рассмотрением заявок состоится 28 апреля 2011года по адресу: 

Московская область, Воскресенский район, п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. №4, в 15.00.

5. Победителю конкурса в течение 3-х дней выдаётся ордер на оформление разрешения на размеще-

ние нестационарного объекта мелкорозничной сети сезонной торговли.

На конкурс выставляются следующие ЛОТЫ:

№ Адрес размещения Специализация
Период 

размещения

1 ул. 50 лет Октября плодоовощн. 1 июня - 31 октября

2 ул. Молодёжная, развор. круг плодоовощн. 1 июня - 31 октября

3 ул. Юбилейная, напротив д. 6/1 плодоовощн. 1 июня - 31 октября

4 ул. Молодёжная, развор. круг бахчевые культуры 15 июля - 15 октября

5 ул. Юбилейная, напротив д. 6/1 бахчевые культуры 15 июля - 15 октября

6 ул. 50 лет Октября бахчевые культуры 15 июля - 15 октября

7 ул. 50 лет Октября, у д. 21 бахчевые культуры 15 июля - 15 октября

8 озеро «Срамное» летнее кафе, прохл. напитки, мороженое 1 июня - 31 августа

С.Д. Ёлшин, 

Глава администрации 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» № 7 от 18.01.2011г.

Тема публичных слушаний: включение в границы населенного пункта с. Юрасово земельных участков:

- с кадастровым номером 50:29:0030107:256, площадью 17 613 кв.м, расположенного по адресу: Мо-

сковская область, Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. № 140, 141, 143;

- с кадастровым номером 50:29:0030107:257, площадью 8 688 кв.м, расположенного по адресу: Мо-

сковская область, Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. № 140, 141, 143;

- с кадастровым номером 50:29:0030107:265, площадью 4 118 кв.м, расположенного по адресу: Мо-

сковская область, Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. № 139,

 и изменение вида разрешенного использования указанного земельного участка с «для сельскохозяй-

ственного производства под объектами недвижимости» на «для административной, производственной, 

складской и торговой деятельности».

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 30 марта 2011 года.

Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита»  по адресу: 140250, Московская об-

ласть, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.

Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№
вопроса

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено (поддер-

жано/нет)

Итоги рассмо-
трения вопроса 
(голосование)

1. 

2.

включение в границы населенного 
пункта с. Юрасово земельных 
участков:
- с кадастровым номером 
50:29:0030107:256, площадью 17 
613 кв.м, расположенного по 
адресу: Московская область, Вос-
кресенский район, с. Юрасово, ул. 
Центральная, уч. № 140, 141, 143;
- с кадастровым номером 
50:29:0030107:257, площадью 8 
688 кв.м, расположенного по 
адресу: Московская область, Вос-
кресенский район, с. Юрасово, ул. 
Центральная, уч. № 140, 141, 143;
- с кадастровым номером 
50:29:0030107:265, площадью 4 
118 кв.м, расположенного по 
адресу: Московская область, Вос-
кресенский район, с. Юрасово, ул. 
Центральная, уч. № 139,

изменение вида разрешенного 
использования указанных земель-
ных участков с «для сельскохозяй-
ственного производства под объ-
ектами недвижимости» на «для 
административной, производ-
ственной, складской и торговой 
деятельности»

  Внесено предложение: 1.Поддер-
жать  включение в границы насе-
ленного пункта с. Юрасово земель-
ных участков:
- с кадастровым номером 
50:29:0030107:256, площадью 17 
613 кв.м, расположенного по адре-
су: Московская область, Воскре-
сенский район, с. Юрасово, ул. 
Центральная, уч. № 140, 141, 143;
- с кадастровым номером 
50:29:0030107:257, площадью 8 
688 кв.м, расположенного по адре-
су: Московская область, Воскре-
сенский район, с. Юрасово, ул. 
Центральная, уч. № 140, 141, 143;
- с кадастровым номером 
50:29:0030107:265, площадью 4 
118 кв.м, расположенного по адре-
су: Московская область, Воскре-
сенский район, с. Юрасово, ул. 
Центральная, уч. № 139,
Поддержано
2. Изменить вид разрешенного ис-
пользования указанных земельных 
участков с «для сельскохозяй-
ственного производства под объ-
ектами недвижимости» на «для ад-
министративной, производствен-
ной, складской и торговой деятель-
ности»
Поддержано

 Проголосовано: 
1. единогласно 
2. единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации

 муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский»                                      С.А. Филатов

Секретарь:

Ведущий специалист 

администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский»                                       Г.Н. Крестьянова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» № 30 от 16.02.2011г.

Тема публичных слушаний: включение в границы населенного пункта с. Юрасово земельного участка с 

кадастровым номером 50:29:0030107:297, площадью 15 501 кв.м, расположенного по адресу: Московская 

область, Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. № 145 и изменения вида разрешенного 

использования указанного земельного участка с «для сельскохозяйственного производства под объектами 

недвижимости» на «для административной, производственной, складской и торговой деятельности».

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 30 марта 2011 года.

Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита»  по адресу: 140250, Московская об-

ласть, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.

Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№ 
вопроса

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмо-
трения вопроса 
(голосование)

1.

2.

включение в границы населенного 
пункта с. Юрасово земельного 
участка с кадастровым номером 
50:29:0030107:297, площадью 15 
501 кв.м, расположенного по адре-
су: Московская область, Воскресен-
ский район, с. Юрасово, ул. Цен-
тральная, уч. № 145

изменение вида разрешенного ис-
пользования указанного земельного 
участка с «для сельскохозяйствен-
ного производства под объектами 
недвижимости» на «для админи-
стративной, производственной, 
складской и торговой деятельно-
сти»

Внесено предложение: 1.Под-
держать  включение в границы 
населенного пункта с. Юрасово 
земельного участка с кадастро-
вым номером 50:29:0030107:297, 
площадью 15 501 кв.м, располо-
женного по адресу: Московская 
область, Воскресенский район, с. 
Юрасово, ул. Центральная, уч. № 
145
Поддержано

2. Изменить вид разрешенного 
использования указанного зе-
мельного участка с «для сельско-
хозяйственного производства 
под объектами недвижимости» на 
«для административной, произ-
водственной, складской и торго-
вой деятельности»
Поддержано

 Проголосовано:
 1. единогласно 
2. единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации

 муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский»                                      С.А. Филатов

Секретарь:

Ведущий специалист 

администрации муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский»                                       Г.Н. Крестьянова
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ПРОТОКОЛ № 4

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

О СДАЧЕ В АРЕНДУ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

п. Белоозерский                                  30 марта 2011 г.

1. Предмет открытого конкурса на право заключения договора аренды на 2011 г.

Предлагается на конкурс муниципальное имущество:

нежилое помещение первого этажа жилого дома, расположенное по адресу: Воскресенский район, пос. 

Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д. 22.

Год постройки – 1988 г.

Общая площадь – 48,40 кв. м.

Обременение – отсутствует.

2. Организатор открытого конкурса:

администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области, адрес: Воскресенский район, пос. Белоозёрский, ул. 60 лет ок-

тября, дом 8; тел. 44-75-560, 44 – 84-026.

Основание проведения конкурса: постановление главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» о проведении публичного предложения от 17.03.2011 г. № 51.

Конкурсная документация была опубликована в газете «Муниципальная газета Округа» № 5 от 

25.03.2011г., размещена на официальном сайте МУ «Администрация муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозёрский»: www.beloozerskiy.ru.

3. Комиссия действует на основании распоряжения главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» С.Д. Ёлшина № 167-р от 29.11.2010 г.

Состав комиссии: 6 (шесть) человек, присутствуют на заседании 5 человек, кворум составляет 83%, ко-

миссия для принятия решений правомочна.

4. Место, дата, время проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

Процедура рассмотрения заявок на участие в публичном предложении проводится комиссией в 15 часов 

00 минут 30 марта 2011 года в здании МУ «Администрация муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозёрский» по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозёрский, 

ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. № 8.

5. Победителем публичного предложения признаётся участник, который первым подал в установленный 

срок заявку на аренду имущества. 28 марта была подана 1 (одна) заявка на бумажном носителе, что зафик-

сировано в Журнале регистрации конвертов с заявками на участие в публичном предложении.

6. На процедуре рассмотрения заявок и подведения итогов публичного предложения участник, пода-

вший единственную заявку, не присутствовал.

7. Секретарь комиссии по организации и проведению публичного предложения на право заключения до-

говора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского посе-

ления Белоозёрский объявила следующие сведения в отношении участника:

ООО «Книжная компания». Директор – Ангелова Наталья Игоревна.

Документы и сведения, поданные участником:

1. заявка – 1 шт.;

2. копия свидетельства о гос. регистрации юридического лица – 1 шт.;

3. копия свидетельства о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе – 1 шт.;

4. копия учредительного договора – 1 шт.;

5. копия Устава ООО «Книжная компания» - 1 шт.;

6. выписка из ЕГРЮЛ – 1 шт.;

8. Результат рассмотрения документов

Документы, поданные участником, соответствуют требованиям конкурсной документации.

9. Итоги рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

На основании положения, утверждённого решением Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозёрский» от 21.01.2010 № 70/7 «О порядке организации и проведения торгов на 

право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозёрский», признать конкурс состоявшимся. Комиссией при-

нято решение признать победителем ООО «Книжная компания» и заключить договор аренды с 01.04.2011 г.

10. Настоящий протокол разместить на официальном сайте МУ «Администрация муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозёрский» www.beloozerskiy.ru. и опубликовать в официальном печат-

ном органе – «Муниципальной газете Округа».

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трёх лет от даты окончания настоящего конкурса.

12. Подписали все присутствовавшие члены комиссии.

Вниманию рыболовов-любителей!

В соответствии с пунктом 2 статьи 20.25 Правил рыболовства в связи с весенним нерестовым 

периодом с 10 апреля по 10 июня введены значительные ограничения для любительского и спор-

тивного рыболовства.

Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна утверждены приказом 

Росрыболовства №1 от 13.01.2009г., зарегистрированы Минюстом России 11.03.2009 г. и регламентируют 

как промышленный лов рыбы, так и любительское и спортивное рыболовство в Москве, Московской обла-

сти и Центральном регионе.

Некоторые положения Правил рыболовства.

Статья 15. Граждане при осуществлении любительского и спортивного рыболовства на предоставлен-

ных для этих целей рыбопромысловых участках должны иметь при себе:

- путевку на добычу (вылов) водных биоресурсов;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Статья 16. Пользователи водными биоресурсами не вправе:

16.1. осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:

- с судов и других плавсредств, не зарегистрированных в установленном порядке и не имеющих четко 

нанесенных на борту опознавательных знаков установленного образца;

- гоном, способом багрения, глушения, при помощи бряцал и ботания;

- у плотин, мостов, шлюзов и других гидротехнических сооружений на расстоянии менее 0,5 км, у сбро-

совых коллекторов в радиусе менее 0,5 км, в водосбросных каналах электростанций (за исключением до-

бычи (вылова) водных биоресурсов в научно-исследовательских и контрольных целях);

- в запретные сроки и в закрытых для добычи (вылова) водных биоресурсов районах (местах);

- без согласия пользователей рыбопромысловыми участками при осуществлении любительского и спор-

тивного рыболовства на данных участках;

- у рыбоводных заводов, их цехов и пунктов, садков для выращивания и выдерживания рыбы – на рассто-

янии менее 0,5 км…

Статья 29. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов во всех водных объ-

ектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

При любительском и спортивном рыболовстве запрещается:

а) применение:

- сетей всех типов;

- ловушек всех типов и конструкций (мереж, вентерей, верш, «морд», «заколов» и т.п.), за исключением 

раколовок;

- пассивных орудий лова («закидушек», «поставушек», «тычков» и других) на реках, являющихся местом 

обитания лососевых видов рыб;

- пневматического оружия (за исключением ружей и пистолетов для подводной охоты);

- удочек и спиннинговых снастей всех систем и наименований с общим количеством зацепов (крючков) 

более 10 штук у одного гражданина;

- тралящих орудий лова;

- сетных отцеживающих и объячеивающих орудий лова и приспособлений (бредней, неводов, волокуш, 

наметок, подъемных сетей, кругов, «телевизоров», «экранов», «хваток», «буров», «черепков», «накидок», 

«косынок», «саков», «котцов», «крылаток», «немок», «возьмилок», «режаков», «оханов» и других);

- подъемников («пауков») и черпаков размером более 100x100 см, и с размером (шагом) ячеи более 10 

мм;

- колющих орудий лова (остроги и другие), за исключением ружей и пистолетов для подводной охоты;

- сомовников;

- капканов;

- крючковых самоловных снастей;

б) осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:

- способом багрения (на подсечку);

- способом глушения;

- переметами с общим количеством крючков более 10 штук на орудиях лова у одного гражданина;

- на подсветку;

- на дорожку (троллинг) с применением паруса и мотора с использованием более двух приманок;

- кружками и жерлицами с общим количеством крючков более 10 штук на орудиях лова у одного гражда-

нина;

- при помощи устройства заездок, загородок, заколок, запруд и других видов заграждений частично или 

полностью перекрывающих русло водоемов и водотоков и препятствующих свободному перемещению ры-

бы;

- раколовками более трех штук у одного гражданина, с диаметром каждой раколовки более 80 см и с раз-

мером (шагом) ячеи менее 22 мм;

- способом на «смык»;

- жаберным способом (при использовании «жмыхоловок», «комбайнов»);

- раков руками вброд или путем ныряния;

в) спуск водоемов с целью вылова водных биоресурсов;

г) установка на льду водных объектов рыбохозяйственного значения шалашей и других стационарных со-

оружений, за исключением переносных ветрозащитных устройств.

Статья 30.25. Водные объекты рыбохозяйственного значения Московской области и города Москва.

30.25.1. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов места:

а) на реке Волга на расстоянии менее 1 км от плотины в городе Дубна ниже по течению (за исключением 

залива в старице с правой стороны от гидроузла);

б) в Пестовском водохранилище:

- от устья реки Кокотки до линии, проходящей через залив от пристани судов типа «Ракета» (по правому 

берегу) до военно-охотничьей базы «Барские пруды» (по левому берегу);

- акватория Березовых островов на расстоянии менее 500 м от уреза воды;

- на расстоянии менее 100 м от уреза воды и менее 500 м в обе стороны от административных границ 

деревни Драчево;

в) на Клязьминском водохранилище:

- в заливе Красная Горка;

г) в реке Лутосня и ее притоках в административных границах Солнечногорского и Дмитровского райо-

нов;

д) в Истринском водохранилище:

- акватория Костяевских островов на расстоянии менее 100 м от уреза воды;

- правобережная акватория реки Истра от устья реки Черная шириной пояса 50 м на протяжении 1,1 км в 

сторону Пятницкого плеса.

30.25.2. Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов:

- с 10 апреля по 10 июня – всеми орудиями лова, за исключением поплавочных удочек с берега с общим 

количеством крючков не более 2 штук у одного гражданина вне мест нереста, указанных в приложении № 5 

к Правилам рыболовства «Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяй-

ственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна»;

- с 1 апреля по 10 мая – в водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС;

- с 15 декабря по 15 января – налима;

- с 1 октября по 30 апреля – на зимовальных ямах, указанных в приложении № 4 к Правилам рыболовства 

«Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна»;

- с 10 апреля по 10 июня – на нерестовых участках, указанных в приложении № 5 к Правилам рыболов-

ства «Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения 

Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна»;

30.25.3. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:

- стерлядь, кумжа (форель) (пресноводная жилая форма), сом пресноводный, хариус, подуст, белоглаз-

ка, синец, чехонь, берш, миноги, раки.

30.25.4. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов (допустимый раз-

мер).

Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указан-

ной в таблице 27:

Таблица 27

Наименование водных биоресурсов Допустимый размер, см

Жерех 40

Судак 40

Лещ 25

Щука 32

Налим 40

Сазан 40

Голавль 20

Язь 25

Допустимый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:

- у рыб – путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хво-

стового плавника.

Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной в таблице 27, подлежат 

немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.

*   *   *

Ответственность за нарушение Правил рыболовства предусмотрена ч. 2 ст. 8.37 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.

Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов влечет наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей.

Кроме этого, в соответствии с п. 15.4 ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации в границах водоох-

ранных зон запрещается движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие. Минимальная водоохранная зона водного объекта составляет 50 

(пятьдесят) метров.

Ответственность за данное нарушение предусмотрена ч. 1 ст. 8.42 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и влечет наложение административного штрафа на граждан от 3000 рублей до 4500 ру-

блей.

Подробную информацию о Правилах рыболовства можно получить на сайте Росрыболовства www.

fishcom.ru или на сайте Московско-Окского территориального рыболовства www.moktu.ru.
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служба спасения «01»

правопорядок

За истекший период текущего (с 1 января по 4 
апреля) 2011 года в Воскресенском районе прои-
зошло 49 пожаров, погибло 8 человек (в 2010г. – 
13 человек), травмировано 2 человека (в 2010г. – 
1 человек). В период с 21 марта по 4 апреля 2011 
года подразделениями пожарной охраны было 
осуществлено 18 выездов по сигналу «тревога», 
из них: 5 – на тушение пожара, 4 – на тушение 
мусора, 1 – на оказание помощи населению, 2 – 
на короткое замыкание электропроводки, 6 вы-
ездов оказались ложными. 

Так, 29 марта в 14.55 в частном доме по адре-
су с.Фаустово, ул.Старая произошел пожар, 
который перекинулся на баню с мансардным 
этажом. В результате пожара  кровля дома и 
мансардный этаж бани обгорели по всей пло-
щади и обрушились, стены строений обгорели 
изнутри по всей площади, огнем уничтожены 
вещи, бывшие в употреблении. До прибытия 
пожарных подразделений в огне погибла дочь 
хозяйки дома 1963 года рождения, инвалид 
2-ой группы. 

30 марта в 00.44 произошел пожар в квартире 
№8 на втором этаже пятиэтажного жилого до-
ма по адресу: г.Воскресенск, ул.Ломоносова, 
д.92, кв.8. В результате пожара обгорела мебель 
и вещи, бывшие в употреблении в коридоре 
квартиры на площади 2 кв.м., стены и потолок 
квартиры закоптились на площади 15 кв.м. По-
жарными из квартиры эвакуирован хозяин 
жилища. 

1 апреля в 18.02 произошел пожар в автомо-
биле ВАЗ 2105 по адресу: г.Воскресенск, ул.Зе-
линского у д.1/8. В результате пожара автомо-
биль обгорел изнутри по всей площади, огнем 
уничтожены пластмассовые и резинотехниче-
ские изделия. Пострадавших нет. 

2 апреля в 03.49 произошел пожар автомоби-
ле ВАЗ 2107 по адресу: г.Воскресенск, ул.Пер-
вомайская у д.19. В результате пожара автомо-
биль обгорел изнутри по всей площади, огнем 
уничтожены пластмассовые и резинотехниче-
ские изделия. Пострадавших нет.

3 апреля в 22.13 произошел пожар в частной 
бане по адресу: с. Конобеево, СНТ «Кузнечи-
ха», уч.8. В результате пожара баня обгорела 
изнутри и снаружи по всей площади, огнем 
уничтожены вещи, бывшие в употреблении. 
Пострадавших нет. 

Уважаемые жители и гости 
Воскресенского района!

Начался сезон, когда обостряется обстановка 
с пожарами. Связано это с травяными палами, 
разведением костров и сжиганием мусора.

Все пожары в этот период происходят из-за 
неправильного, небрежного поведения взрос-
лых и детской шалости с огнем.

Чтобы не стать виновником пожара, необхо-
димо выполнять следующие правила:

- не поджигайте сухую траву, остановите 
других и объясните, чем опасны травяные па-
лы;

- не разводите костры на территории насе-
ленных пунктов, в лесных массивах и на тор-
фяниках;

- не бросайте непотушенные спички и окур-
ки;

- обеспечьте свое жилье первичными сред-
ствами пожаротушения.

Обнаружив пожар, позвоните в пожарную 
охрану по телефону 01 или 8(49644)1-23-58 и 
попытайтесь потушить небольшой очаг возго-
рания подручными средствами.

К нарушителям правил пожарной безопасно-
сти будут применяться меры административ-
ного воздействия согласно (ч.1 ст.20.4) Кодекса 
РФ «Об административных правонарушениях»

И.С.Мальков ,
ст. инспектор ОНД 

С 22 июня по 02 августа в Тверской области пройдёт 
Всероссийский молодёжный образовательный форум 
«Селигер – 2011».

Ознакомиться с Регламентом Форума можно на сайте 
www.ForumSeliger.ru. 

Для участие в программе Форума «Селигер – 2011» 
необходимо:

Шаг 1. Зарегистрироваться на официальном сайте 
Форума ForumSeliger.ru. 

Все заявки подаются только через сайт. Последний 
срок подачи заявок – 20 мая 2011 года.

Шаг 2. Внимательно ознакомиться с содержанием 
профильных смен Форума. Выбрать смену, которая со-
ответствует твоей профессиональной/проектной дея-
тельности.

Шаг 3. Заполнить максимально подробно регистраци-
онную анкету.

Важно! На основе данных анкеты будет начислен пер-
вый рейтинг. Чем больше о себе и своей деятельности 

расскажет потенциальный участник Форума, тем выше 
будет его рейтинг.

На Селигер 2011 поедут участники с наивысшим рей-
тингом.

Шаг 4. Начиная с апреля, выберите на сайте www.
ForumSeliger.ru свою индивидуальную образователь-
ную программу. Лица, не выбравшие себе индивидуаль-
ную образовательную программу, к участию в Форуме 
«Селигер – 2011» допущены не будут!

Шаг 5. После 15-го мая получите на сайте 
ForumSeliger.ru подтверждение своего участия в одной 
из смен Форума и оплатите организационный взнос.

Обязательным условием участия в работе Форума яв-
ляется оплата организационного взноса в размере 1500 
рублей, а также страхового взноса 1000 рублей, кото-
рый возвращается участникам по окончании работы 
Форума, если они не нарушили регламент Форума.

Дополнительная информация опубликована на сайте 
www.ForumSeliger.ru

«Селигер – 2011»

По данным УВД Воскресенского му-
ниципального района за период с 28 
марта по 3 апреля  2011 г. зарегистри-
ровано 412 сообщение о происше-
ствиях, в т.ч. о совершении 20 пре-
ступлений. Раскрыто 11 преступле-
ний. 

Из 14 зарегистрированных краж 
(ст. 158 УК РФ) раскрыто 6; 1 случай 
мошенничества (ст. 159 УК РФ) –не 
раскрыт; 1 случай грабежа (ст. 161 УК 
РФ) – раскрыт 1; 1 случай разбоя 
(ст.162 УК РФ) – раскрыт.

Привлечено к административной 
ответственности 594 человека. Со-
ставлено 78 протоколов на наруши-
телей антиалкогольного законода-
тельства и 6 протоколов на наруши-
телей паспортно-визового режима. 
Доставлено в медицинский вытрезви-
тель 13 человек. Выявлено 507 нару-
шений правил дорожного движения. 
Задержаны 11 человек, находившихся 
за рулем в нетрезвом состоянии.

Изъятие наркотиков 
продолжается

В марте текущего года сотрудника-
ми уголовного розыска были проведе-
ны оперативно-розыскные мероприя-
тия, в ходе которых была осуществле-
на проверочная закупка измельчён-
ного вещества растительного проис-
хождения. По результатам исследова-
ния было установлено, что приобре-
тённое вещество является наркотиче-
ским средством, произведённым из 
растения канапля-каннабис, то есть 
марихуаной общим количеством 18,5 
г. 

В ходе проведённых мероприятий  
оперативниками был задержан 
37-летний житель Воскресенского 
района, ранее судимый за соверше-
ние преступления, связанного с неза-
конным оборотом наркотических 
средств.

В последующем у задержанного на 
квартире был изъят целлофановый 
пакет с аналогичным веществом рас-
тительного происхождения общим 
весом  1.360 г. 

В настоящее время задержанному 
предъявлено обвинение по ст. 30 ч. 3 
– ст. 228.1 ч. 2 п. «б» УК РФ (покуше-
ние на незаконный сбыт наркотиче-
ского средства в крупном размере), и 
в отношении него избрана мера пре-
сечения виде заключения под стражу.

Продавцу газет 
пришли на помощь 

стражи порядка
28 марта около 17:00 часов к киоску 

«Союзпечать» на ул. Советская подо-
шёл покупатель и попросил продать 
лотерейные билеты, после чего от-
влёк продавца, попросив показать 
другой товар. Пока женщина достава-
ла необходимый товар, незнакомец 
схватил с прилавка деньги, лежащие в 
коробке, и ретировался. 

Продавщица стала преследовать по-
хитителя. По счастливой случайности 
она заметила двух стражей порядка, 
идущих ей навстречу, и  попросила их 
о помощи. Уже через несколько ми-
нут беглеца удалось задержать. При 
личном досмотре у него были изъяты 
похищенные из киоска деньги поряд-
ка 7.000 рублей.

Задержанным оказался 34-летний 
житель Воскресенского района, кото-
рый ранее неоднократно привлекался 
к уголовной ответственности.

По данному факту отделом дозна-
ния УВД по Воскресенскому м.р. воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного статьёй 161 УК РФ – гра-
беж. Проводится дознание.

Забывчивость – 
находка для воров

30 марта в Дежурную часть УВД по 
Воскресенскому м.р. поступило заяв-
ление о краже из квартиры по ул. Ра-
бочая.

В ходе расследования было установ-
лено, что заявительница решила зай-
ти к своей соседке по лестничной 
клетке. Женщина, закрыв дверь сво-
ей квартиры, случайно оставила в 
замке ключи. К соседке в этот день 
приехали гости из Москвы, и, когда 
пришла заявительница, её тут же  уса-
дили за стол. Побыв какое-то время в 
гостях, заявительница вернулась до-
мой и обнаружила, что из квартиры 
украдена техника на общую сумму 
33.000 рублей.

 В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска была установле-
на личность похитителя. Им оказался 
один из московских гостей соседки. 
Мужчина выходил покурить на лест-
ничную клетку, и, заметив в сосед-
ской двери ключи, решил воспользо-

ваться этим. Похитив ноутбук и фото-
аппарат, он припрятал их в укромном 
месте, а  уезжая домой, забрал с собой 
украденные вещи. Приехав в столицу, 
мужчина сбыл аппаратуру за бесце-
нок. Ранее задержанный неоднократ-
но привлекался к уголовной ответ-
ственности.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ста-
тьёй 158 УК РФ – кража.

Ведётся следствие.

На добро ответил кражей
2 апреля в Дежурную часть посту-

пило заявление о краже из бани в с. 
Фаустово.

Заявительница,  проживающая в 
другом районе, приехав на дачу по-
сле длительного отсутствия, обнару-
жила, что из бани пропала цирку-
лярная пила.

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудника-
ми уголовного розыска было уста-
новлено, что к совершению кражи 
причастен 38-летний приезжий из 
Молдавии. Ранее мужчина с разре-
шения хозяйки проживал в её доме 
и помогал по хозяйству. Но когда в 
его адрес стали поступать жалобы со 
стороны соседей, женщина попро-
сила его съехать.

По прошествии времени бывший 
постоялец наведался  на дачу и 
украл пилу, которую потом продал.

  В настоящее время похищенное 
имущество найдено. Возбуждено 
уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного 
статьёй 158 УК РФ – кража. В отно-
шении задержанного избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу.

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 Штаба
УВД по Воскресенскому 

муниципальному району 
майор милиции     

Еженедельная сводка УВД по Воскресенскому муниципальному району


