
цена договорная

№7(094) 15 апреля 2010

планета детей

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 59  от 01.04.2010 г. 

«Об объявлении месячника по благоустройству 
на территории городского поселения 

Белоозерский»

В целях повышения уровня благоустройства территории го-
родского поселения Белоозерский и улучшения внешнего об-
лика населенных пунктов в 2010 году:

1.  Объявить на территории городского поселения Бело-
озерский месячник по благоустройству с 01.04. 2010 г. по 
01.05.2010 г.

2. Провести 17.04.2010 г. и 24.04.2010 г. субботники по уборке 
территории с участием организаций и населения.

3. Предприятиям промплощадки провести уборку на закреп-
ленных территориях согласно плана работы Совета директо-
ров на 2010 год.

4. Управляющим компаниям МУ «СЕЗ-Белоозерский» и ЗАО 
«УК «ДомСервис», товариществам собственников жилья, жи-
лищно-строительным кооперативам организовать работу по 
наведению чистоты и порядка на прилегающих к жилым до-
мам территориях, внутридомовых проездах и тротуарах.

5. Руководителям предприятий и организаций независимо 
от форм собственности:

5.1. привести в надлежащее состояние подведомственные 
территории;

5.2. произвести весеннюю уборку прилегающих территорий 
на расстоянии не менее 10 м. от границ зданий или занимае-
мых земельных участков по периметру, а со стороны дорог – 
до проезжей части дороги.

6. Утвердить состав штаба по проведению месячника по бла-
гоустройству городского поселения Белоозерский (приложе-
ние № 1).

7. Заседание штаба по благоустройству проводить один раз в 
неделю.

8. Начальнику организационно-правового отдела (Колобова 
Е.В.) через средства массовой информации довести до населе-
ния поселения постановление о проведении месячника по бла-
гоустройству.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Филатова С.А.

Глава администрации
С.Д. Ёлшин

Приложение № 1 
к постановлению Главы администрации 

городского поселения Белоозерский 
№ 59  от 01.04.2010 г. 

ШТАБ
по проведению месячника по благоустройству

Начальник штаба:
ЁЛШИН С.Д. – глава администрации городского поселения 

Белоозерский.
Заместитель начальника штаба:
ФИЛАТОВ С.А. – заместитель главы администрации город-

ского поселения Белоозерский. 
Секретарь штаба: 
СУХАРЕВА Т.В. – ведущий специалист отдела по управле-

нию и распоряжению муниципальной собственностью адми-
нистрации городского поселения Белоозерский. 

Члены штаба: 
ЛЯМЦЕВ И.М. – начальник отдела по управлению и распо-

ряжению муниципальной собственностью администрации го-
родского поселения Белоозерский; 

КОЛОБОВА Е.В. – начальник организационно-правового 
отдела администрации городского поселения Белоозерский;

НАЗАРОВ А.А. – директор МУ «СЕЗ-Белоозерский»;
ДЕРГАЧЕВА Н.Е. – начальник финансового управления ад-

министрации городского поселения Белоозерский.

официально

12 апреля в ДК «Гармония» п. 
Белоозерский состоялся отчет-
ный концерт детской музы-
кальной школы №2 за 2009-
2010 учебный год. В программе 
были представлены концерт-
ные номера, подготовленные 
учащимися вокального, форте-
пианного, оркестрового отде-
лов и отдела народных инстру-
ментов. 

Зал быстро наполнился зри-
телями. Поддержать юных ар-
тистов пришли не только их 
родственники и друзья, но и те 
белоозерцы, которые узнали о 
готовящемся концерте из афиш 
и объявлений. Пришли и не по-
жалели об этом. 

Профессиональное мастерс-
тво педагогов, а также искрен-
нее желание детей учиться, их 
успехи и маленькие победы, 
справедливо оценены, в первую 
очередь, родителями учащихся. 
Много теплых слов благодар-
ности услышали от них препо-
даватели музыкальной школы, 
вкладывающие в учеников весь 
свой педагогический талант и 
душу.

Ежегодные отчетные концер-
ты детских музыкальных школ 
Воскресенского района тради-
ционно посещают как руково-
дители Управления культуры 
администрации Воскресенского 
района, так и директора ДМШ. 
Вот и в ДК «Гармония» по окон-
чании  концерта состоялся круг-
лый стол с участием уважаемых 
гостей. Растущий уровень под-
готовки учащихся школы был 
высоко оценен начальником 
Управления культуры Воскре-
сенского района О.В. Севастья-
новой. Ольга Владимировна от-
метила также, что юных бело-
озерцев всегда отличают де-
тская чистота, непосредствен-
ность, даже доброта взгляда. 
Они искренни и талантливы. 

Эта оценка, конечно, не слу-
чайна. Совместный кропотли-

вый труд педагогов и их учени-
ков приносит свои плоды. Но-
вый 2010 год оказался богат на 
победы и достижения учащихся 
ДМШ №2, многие из которых 
являются также воспитанника-
ми вокальной студии при ДК 
«Гармония», которую возглав-
ляет Е.Н. Зотова.

Еще в конце февраля хор 
старших классов музыкальной 
школы (руководитель – Е.Н. 
Зотова, концертмейстер – А.Д. 
Ахмадиева) стал дипломантом II-
го Московского областного хо-
рового фестиваля-конкурса 
имени Г.А. Струве «Встреча 
друзей». Чуть позже, 13 марта, 
в Межзональном фестивале-
конкурсе хоровой музыки уча-
щихся ДМШ и ДШИ Московс-
кой области «Надежда – 2010», 
прошедшем в г. Воскресенске, 
эти ребята заняли 1-е место.

Стараются не отставать от 
старших товарищей и совсем 
юные артисты. 9 апреля вокаль-
ный ансамбль «Карамельки» 
(руководитель – Е.П. Реброва) 
принял участие в Межзональ-
ном открытом конкурсе уча-
щихся ДМШ Московской об-
ласти «Весенние нотки – 2010», 
состоявшемся в г. Раменское. 
Выступление наших малышей 
компетентное жюри признало 
лучшим. «Карамельки» заняли 
1-е место.

Наконец, в субботу, 10 апре-
ля, прошел Воскресенский 
районный фестиваль народно-
го творчества «Салют, Побе-
да!», посвященный 65-ой годов-
щине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. 
В номинации эстрадного вока-
ла ребята соревновались в раз-
ных возрастных группах. И вот, 
результаты.

В возрастной группе младше 
9 лет 1-е место по праву доста-
лось Лизе Мусатовой (6 лет), 3-е 
место – Насте Овечкиной (7 
лет). Среди ансамблей в той же 

возрастной группе  дуэт «Ани-
мация» – Аня Студнярская и 
Маша Исмагилова – стал вто-
рым (девочкам по 8 лет).

В возрастной группе от 10 до 
12 лет Полина Афенина заняла 
2-е место.

В возрастной группе от 13 до 
15 лет наши юные таланты так-
же завоевали призовые места: 
Катя Никулина – 1-е, а Настя 
Долженко – 3-е. Среди ансамб-
лей у дуэта «Катеринки» – Ка-
ти Никулиной и Кати Зотовой – 
2-е место.

В возрастной категории от 16 
до 20 лет не было равных Свет-
лане Плаксенко, студентке 
Московского государственного 
колледжа эстрадного  искусст-
ва, выступления которой укра-
шают программы многих кон-
цертов, проходящих в ДК «Гар-
мония».

Преподавателем Полины 
Афениной является Е.А. Ильи-
ных. Остальных конкурсантов 
готовит Е.Н. Зотова. Сама Елена 
Николаевна в возрастной груп-
пе старше 20 лет завоевала Гран 
при фестиваля. 

А впереди ребят и их педаго-
гов ждут новые открытия, до-
стижения и победы. Они очень 
стараются, но им необходимы 
наша поддержка и вера в их си-
лы и талант. 

Фото  А. Перова

Покорение
музыкального Олимпа

В связи с празднованием 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне со-
гласно постановлению Правительства РФ от 
31.12.2009 № 1176, в период с 3 по 12 мая 2010 
года ОАО «РЖД» предоставит инвалидам и 
участникам войны бесплатный проезд поез-
дами дальнего следования по территории 
Российской Федерации. 

Количество поездок в другие города для 
фронтовиков в этот период не ограничено. 
Оформление бесплатных проездных доку-
ментов уже осуществляется с 1 апреля. Для 
их оформления в билетную кассу будет необ-
ходимо предъявить паспорт и удостоверение 
о праве на льготы, предоставляемые согласно 
статьям 14, 15 и 17 Федерального закона «О 
ветеранах».

В майские праздники фронтовики смогут 
бесплатно поехать к родным и однополчанам



жилищно-коммунальное хозяйство

ЖКХ – вопросы и ответы

Уважаемые читатели! Мы продол-
жаем публикацию материалов в рубри-
ке «ЖКХ – вопросы и ответы», нача-
тую в прошлых выпусках «Муници-
пальной газеты Округа» (№ 5 от 
18.03.2010 г. и №6 от 02.04.2010 г.).

ВОПРОС 4: Что такое общее иму-
щество многоквартирного дома? Как 
и за счет каких средств обеспечивает-
ся содержание общего имущества?

ОТВЕТ:
Общее имущество – это помещения, 

не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания 
более одного помещения в многоквар-
тирном доме, в том числе лестничные 
площадки, лестницы, лифты, коридо-
ры, чердаки, подвалы с инженерными 
коммуникациями и инженерным обо-
рудованием, крыши, ограждающие и 
несущие конструкции, механическое, 
электрическое, санитарно-техничес-
кое оборудование, находящееся в дан-
ном доме за пределами или внутри по-
мещений (квартир) и обслуживающее 
более одного помещения, а также зе-
мельный участок, на котором располо-
жен дом, с элементами благоустройс-
тва и озеленения в границах, установ-
ленных проектной документацией.

Внутри квартиры общим имущест-
вом являются стояки отопления с 
обогревательными элементами, стоя-
ки газоснабжения, горячей и холод-
ной воды с отводами до первых запор-
но-регулировочных кранов, включая 
их, канализационные стояки с отвода-
ми. Границей раздела общего имущес-
тва внутри квартиры являются внут-
ренние поверхности несущих стен и 
плит перекрытия. Окна и входные две-
ри не относятся к общему имуществу. 

Границей раздела по электроснабже-
нию является место подсоединения 
квартирного провода к прибору учета 
(электросчетчику). 

Внешней границей общего имущес-
тва многоквартирного дома по сетям 
электро-, тепло-, водоснабжения, во-
доотведения и др. является внешняя 
граница стены дома (если иное не пре-
дусмотрено соглашением сторон), а по 
сетям газоснабжения – место соеди-
нения первого запорного устройства с 
внешней газораспределительной се-
тью.

Требования к содержанию общего 
имущества установлены «Правилами 
содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 
13 августа 2006 г. №491.

Содержание общего имущества осу-
ществляется собственниками помеще-
ний путем внесения платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения со-
размерно своим долям в праве общей 
собственности на это имущество.

В случае выбора способа управления 
управляющей организацией, эта плата 
вносится управляющей организации, 
которая обеспечивает содержание об-
щего имущества по действующим пра-
вилам и нормам, согласно заключен-
ному с собственниками помещений 
договору.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в многоквартирном 
доме, в котором не созданы ТСЖ либо 
жилищный кооператив, устанавливает-
ся на общем собрании собственников с 
учетом предложений управляющей ор-
ганизации сроком на 1 год и в размере, 
обеспечивающем содержание общего 
имущества в соответствии с требовани-
ем законодательства.

Размер платы для нанимателей (по 
договорам социального найма), а так-
же собственников жилых помещений, 
не принявших решение о способе уп-
равления, либо размере оплаты за со-
держание и ремонт, устанавливается 
органами местного самоуправления.

Размер обязательных платежей на 
содержание и ремонт общего имущес-
тва в ТСЖ, жилищном кооперативе 
устанавливается их органами управле-
ния в соответствии с уставом.

ВОПРОС 5: Как определяется доля 
каждого собственника в праве общей 
собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме?

ОТВЕТ:
Доля в праве общей собственности 

на общее имущество пропорциональ-
на размеру общей площади занимае-
мого помещения.

Допустим, общая площадь кварти-
ры составляет 50 кв. м., общая пло-
щадь дома – 2500 кв. м. В этом слу-
чае доля собственника в общем иму-
ществе составит 

50 : 2500 = 0,02 или 2%.

Эта доля учитывается при расчете 
количества голосов каждого собс-
твенника при голосовании на общем 
собрании собственников, а также 
при начислении платежей за содер-
жание и ремонт общего имущества и 
коммунальные услуги.

Собственник помещения не имеет 
права осуществлять выдел в натуре 
своей доли, отчуждать ее или совер-
шать иные действия, влекущие за со-
бой передачу этой доли отдельно от 
права собственности на занимаемое 
помещение.

Использование общего имущества 
в личных целях или передача его в 
аренду или пользование юридичес-
ким или физическим лицам может 
осуществляться только по решению 
общего собрания собственников.

служба спасения «01»

За истекший период текущего (с 1 
января по 12 апреля) 2010 года в Вос-
кресенском районе произошел 41 по-
жар, погибло 11 человек (в 2009 году – 
12 человек), травмировано 2 человека 
(в 2009 году – 5 человек). В период с 5 
по 12 апреля текущего года подразде-
лениями пожарной охраны было осу-
ществлено 134 выезда по сигналу 
«тревога», из них: 4 – на тушение по-
жара, 33 – на тушение мусора, 1 – на 
оказание помощи населению, 1 – на ко-
роткое замыкание электропроводки, 
51 – на тушение сухой травы, 44 выез-
да оказались ложными.

11 апреля в 12.01 произошел пожар в 
доме под дачу по адресу: д. Ворщиково, 
ул. Школьная, д. 31. В результате по-
жара дом обгорел изнутри и снаружи 
по всей площади, кровля обгорела и 
обрушилась по всей площади, огнем 
уничтожены вещи, бывшие в употреб-
лении. Пострадавших нет.

Наступила весна, а с ней – пожароо-
пасный период, связанный с повсемес-
тным сжиганием прошлогодней травы, 
мусора и бытовых отходов на террито-
риях, прилегающих к жилым, дачным и 
иным постройкам.

Так, в пожароопасный период к еже-
дневным выездам на тушение пожаров 
в жилых домах и квартирах пожарным 
добавляется огромное количество выез-
дов на тушение мусора и сухой травы. 
Сжигание сухой травы происходит пов-
сюду: в скверах, парках, на полях и т.д. 
Хотелось бы заметить, что горение тра-
вы происходит не только от детской ша-
лости. Зачастую, и взрослые после убор-
ки своей территории ленятся вывозить 
сгораемый мусор и траву, сжигая ее на 
месте уборки и не подозревая, какие 
могут наступить серьезные, а порой не-
обратимые последствия.

Также с наступлением теплой погоды 
люди устремляются в лесную зону, где 
разводят костры. Наиболее частые при-
чины лесных пожаров – это не зату-
шенные костры, брошенные окурки, 
спички. В жаркую сухую погоду доста-
точно искры, чтобы вспыхнул огонь, 
особенно в хвойном лесу.

Нельзя разводить костры в ветреную 
погоду. Большую опасность представля-
ют собой старые пни и валежники. Тле-
ние в корнях или гнилой сердцевине 
может перерасти в лесной пожар. 

Покидая место привала, необходимо 
полностью потушить костер водой. Ес-
ли поблизости нет воды, необходимо 
тщательно засыпать его землей, песком, 
несгоревшие головешки затушить отде-
льно, угольки утрамбовать ногами. Если 
есть лопата, то можно перекопать место 
горения.

Экологические последствия пожаров 
очень серьезны. Наносится не только 
огромный ущерб здоровью людей, но и 
всему живому. При пожаре в атмосфе-
ру выбрасывается огромное количество 
ядовитых веществ. При пожарах в лесах 
и торфяниках гибнет флора и фауна, 
что также наносит огромный как мате-
риальный, так и экологический ущерб.

Способ набора номера «01» 
с мобильного телефона для жителей 

г. Москвы и Московской области
Звонок бесплатный (даже если на 

счете отрицательный баланс).
1. Пользователям компании «Би 

Лайн», «Мегафон»: набирать «112» да-
лее, после соединения с оператором, 
набрать «1»;

2. пользователям компании «МТС»:
набирать «112»;

3. пользователям компании «Скай-
линк»: набирать «01»

Обращаем особое внимание вла-
дельцев сотовых телефонов, что по-
жарную охрану в Воскресенском 
районе по вашим телефонам можно 
вызвать по следующим номерам: 
«8(49644)1-23-58»

Телефон единой службы спасения: 
«01»

Ст. инспектор ОГНП 
И.С. Мальков

6 апреля в администра-
ции городского поселения 
Белоозерский состоялась 
встреча главы администра-
ции С.Д. Ёлшина с предсе-
дателями жилищных коо-
перативов многоквартир-
ных домов поселка (№№ 14, 
16, 21, 23 по ул. Молодеж-
ная, № 22-а по ул. 60 лет Ок-
тября, № 1 по ул. Российс-
кая) и территориального 
сообщества жителей (дом 
№ 15 по ул. Молодежная).

Сергей Дмитриевич на-
помнил собравшимся, что 
существующие кооперати-
вы являются собственника-
ми только сооружений, то 
есть, тех многоквартирных 
домов, управление которы-
ми они осуществляют. Сле-
дующим шагом должно 
стать оформление в собс-
твенность земельных участ-
ков под домами и прилегаю-
щих территорий. Это необ-
ходимо сделать для того, 
чтобы не возникало спор-
ных вопросов по использо-
ванию земельных участков. 

В качестве примера можно 
сказать, что в настоящее 
время разрешение на при-
стройку к дому, скажем, ма-
газина выдает муниципаль-
ный район при согласовании 
с местным муниципалите-
том. При соблюдении пред-
принимателем всех необхо-
димых и предусмотренных 
российским законодательс-
твом процедур такое разре-
шение будет вполне закон-

ным, несмотря на возмож-
ное несогласие и протест 
жителей дома. Если же собс-
твенники многоквартирного 
дома в качестве способа уп-
равления своим домом избе-
рут товарищество собствен-
ников жилья (ТСЖ), и ТСЖ 
(или кооператив) оформит в 
собственность земельный 
участок, на котором стоит 
дом, и близлежащую терри-
торию, то вопрос любых 
построек и пристроек на 
этом участке будут решать 
сами собственники жилья в 
таком доме.

Границы земельного участ-
ка, оформляемого в собс-
твенность кооперативом (или 
ТСЖ), безусловно, необхо-
димо согласовывать с собс-
твенниками соседних домов 
или муниципалитетом.

После оформления в собс-
твенность земельных участ-
ков ответственность за со-
держание их в чистоте бу-
дет лежать на собственни-
ках (см. Положение по обес-
печению санитарного со-
держания и благоустройс-
тва территории городского 
поселения Белоозерский, 
утверждено решением Со-
вета депутатов городского 
поселения Белоозерский от 
25.02.2010 г. №86/8). 

Помимо обсуждения ос-
новной темы встречи, ее 
участники задали главе ад-
министрации ряд наболев-
ших вопросов. Один из них 

– о ремонте внутриквар-

тальных дорог поселка. С.Д. 
Ёлшин сообщил, что внут-
риквартальные дороги про-
шли паспортизацию. Теперь 
предстоит их регистрация и 
постановка на баланс. Это 
процедура весьма продол-
жительная и не дешевая. 
Тем не менее, в бюджете го-
родского поселения Бело-
озерский на 2010 год уже 
заложены средства, позво-
ляющие начать ремонт до-
рог. Также в конце 2009 го-
да поселению переданы 
въездная и окружная доро-
ги, правда, без материаль-
ного обеспечения их содер-
жания и ремонта. Однако в 
текущем году предстоит ре-
монт окружной дороги на 
участке от начала бульвара 
до школьного стадиона. 
Предполагается также сде-
лать дорожную разметку, 
пешеходные переходы, про-
ложить искусственные не-
ровности. 

Еще один вопрос коснулся 
проблемы стихийных авто-
стоянок и незаконных пар-
ковок. Глава администрации 
обратил внимание участни-
ков встречи на то, что мно-
гие автовладельцы, бросаю-
щие на ночь свои машины 
возле подъездов, на газонах 
и детских площадках, на са-
мом деле имеют гаражи, но 
не пользуются ими в летний 
период. Именно поэтому зи-
мой количество ночующих 
возле жилых домов автомо-
билей значительно сокраща-

ется, так как собственники 
вспоминают про свои гара-
жи, которых на территории 
поселка около 1800. К сожа-
лению, дело не только в от-
сутствии мест для стоянки 
машин, но еще и в отсутс-
твии элементарной культу-
ры у наших земляков. Тем 
не менее, проблема будет 
решаться. В настоящее вре-
мя администрация рассмат-
ривает вопрос обустройства 
автостоянки на территории 
поселка. Кроме того, необ-
ходимо обустраивать и рас-
ширять «карманы» возле до-
мов, как это сделали, напри-
мер, жильцы дома №4 по ул. 
Юбилейной, причем за свои 
деньги. 

Решение этого вопроса, 
как оказалось, лежит в плос-
кости основной темы встре-
чи: оформления в собствен-
ность кооперативами зе-
мельных участков под мно-
гоквартирными домами и 
близлежащей территории, 
на которой, по решению 
собственников можно будет 
распланировать и газоны, и 
цветники, и детские пло-
щадки, и места для парков-
ки автомобилей. Но, если 
существующие кооперати-
вы уже могут решать эту за-
дачу, жителям остальных 
домов еще предстоит перей-
ти к наиболее перспектив-
ному способу управления 
своими домами через созда-
ние ТСЖ, за которыми, без-
условно, будущее.

местное самоуправление

Жить на своей земле
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По данным УВД Воскресенского муниципального района за пе-
риод с 5 по 11 апреля 2010 г. зарегистрировано 436 сообщений о 
происшествиях, в т. ч. о совершении 25 преступлений. Раскры-
то 13 преступлений. 

Из 8 зарегистрированных краж (ст. 158 УК РФ) раскрыто 2; 1 
убийство (ст. 105-107 УК РФ) – раскрыто; 1 мошенничество (ст. 
159 УК РФ) – раскрыто; из 2 случаев грабежа (ст. 161 УК РФ) рас-
крыт 1; 1 случай угона автотранспортных средств (ст. 166 УК 
РФ) – раскрыт; 1 случай разбоя (ст. 162 УК РФ) - раскрыт.

Привлечено к административной ответственности 654 че-
ловека. Составлено 89 протоколов на нарушителей антиалко-
гольного законодательства и 14 протоколов – на нарушителей 
паспортно-визового режима. Доставлено в медицинский вы-
трезвитель 69 человек. Выявлено 483 нарушения правил дорож-
ного движения. Задержано 7 человек, находившихся за рулем в 
нетрезвом состоянии. 

ПРОИСШЕСТВИЯ
«Угонщиком оказался напарник»

1 апреля в милицию поступило сообщение об угоне такси. К при-
бытию дежурного наряда угонщик успел вернуться на место 
происшествия вместе с машиной. Оказалось, что машину у так-
систа угнал его же сменщик. Утром мужчина сдал смену и отпра-
вился домой. Около 13.30 он вернулся к своему сменщику уже в 
состоянии алкогольного опьянения и попросил забрать из бар-
дачка автомобиля забытую вещь. Напарник возражать не стал, 
тем более, что клиентов не было. Пока напарник курил на улице, 
мужчина сел за водительское кресло и стал рыться в бардачке. В 
этот момент он заметил в проезжающей мимо машине своего 
приятеля, с которым ему надо было срочно переговорить. Муж-
чина попросил своего сменщика догнать уезжающую машину, 
но получил в ответ отказ. Тогда, не тратя времени даром, он пус-
тился в погоню, тем более что ключ уже находился в замке зажи-
гания. Водитель такси не успел опомниться, как его машина про-
ехала мимо него. Не ожидая такого поворота событий, он тут же 
сообщил об этом диспетчеру, а затем уже в милицию. Угонщик, 
не догнав своего знакомого, решил вернуться обратно и по доро-
ге чуть не совершил наезд на пешеходов. Через минут десять 
мужчина вернул похищенный автомобиль на прежнее место, где 
его уже ждал патрульный наряд. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ. 

«Приятель вернул угнанную машину»
Похожий случай произошел накануне Пасхи. Двое приятелей вы-
пивали в гараже одного из них. Машина хозяина стояла рядом с 
гаражом. Выпив достаточное количество спиртного, хозяин за-
снул. Его собутыльник не стал терять времени даром: обыскав 
приятеля, он забрал ключи от его машины и поехал покататься. 
Подъехав к магазину, мужчина решил запастись горячительными 
напитками. В это время мимо проходил приятель хозяина угнан-
ной машины. Заметив за рулем незнакомца, мужчина решил по-
дождать, когда тот покинет машину. Пока угонщик ходил в мага-
зин, приятель отогнал машину к гаражу потерпевшего. В настоя-
щее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ. 

«Мальчик оказался не из робкого десятка»
5 апреля в дежурную часть милиции поступило заявление от ма-
мы несовершеннолетнего подростка, который стал объектом 
преступных посягательств со стороны 22-летнего мужчины. По-
терпевший находился в магазине, когда к нему подошел неиз-
вестный мужчина. Незнакомец показал подростку нож и потре-
бовал от него деньги и мобильный телефон. Мальчик ответил, 
что у него с собой ничего нет. Мужчину такой ответ не устроил, 
и он под угрозой применения ножа завел свою жертву в туалет. 
Обыскав подростка,  злоумышленник забрал у него мобильный 
телефон и 200 рублей, после чего поспешил покинуть место пре-
ступления. Мальчик оказался не из робкого десятка и направил-
ся вслед за своим обидчиком. Заметив, что похититель встретил 
своего знакомого и остановился с ним поговорить, паренек при-
близился вплотную к мужчинам. Незнакомец, не ожидая такого 
поведения со стороны своей жертвы, машинально сунул мальчи-
ку в руки мобильник со словами: «На, подержи». Заполучив об-
ратно свой аппарат, мальчик не стал дожидаться дальнейшего 
развития событий и убежал. Дома он рассказал о случившемся 
родителям, после чего они обратились за помощью в милицию. В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий личность незнакомца 
была установлена. В задержанном мужчине потерпевший узнал 
своего обидчика. Проводится расследование.

«Водка, сок, статья…»
8 апреля около 11.30 в магазин «Копейка» вошел нетрезвый по-
сетитель, который тут же направился к прилавку с алкогольной 
продукцией. Взяв бутылку водки и упаковку сока, мужчина на 
глазах персонала вскрыл обе емкости и, сделав по нескольку 
глотков из каждой, поставил их обратно на прилавок. А затем 
направился к выходу. Охранник поспешил вслед за недобросо-
вестным посетителем, но не успел его задержать. Вызвав мили-
цию, сотрудники магазина сообщили приметы хулигана. Вскоре 
его личность была установлена. В настоящее время по данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ.

Если против Вас совершается противоправное 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

правопорядок

25 апреля в 14-00 в ДК «Юби-
лейный» г. Воскресенска состо-
ится шоу-викторина «Хочу 
стать королевой дорог», посвя-
щенная знаковому для нашего 
района событию – созданию 
Воскресенского женского ав-
токлуба «Ромашка». 

Инициатором создания авто-
клуба выступило Информаци-
онно-правовое агентство «Ав-
тотранспортная безопасность» 
в лице Александра Павловича 
Бобкова.

Женский автоклуб – явление 
для нашего региона уникальное. 

Это первое в Московской облас-
ти сообщество женщин-автолю-
бителей. Ни для кого не секрет, 
что автодорога – объект повы-
шенной опасности. Человек за 
рулем часто подвержен стрес-
сам, связанным с нестандартны-
ми или аварийными ситуациями 
на дорогах, сложными погодны-
ми условиями, грубостью и аг-
рессией отдельных участников 
дорожного движения. Особенно 
сложно на дорогах представи-
тельницам прекрасной полови-
ны человечества. Именно им 
призвана помочь новая обще-
ственная организация.

Идею создания женского ав-
токлуба Александр Павлович 
Бобков вынашивал давно. Он 
задумывал свое детище в виде 
семейного клуба, в котором со 
временем возникнут группы 
общения по интересам. Участ-
ники клуба смогут не только 
организовывать свой досуг, вес-
ти здоровый образ жизни, но и 
продолжить обучение безопас-
ному вождению – в процессе 
неформального общения и на 
практике, при подготовке и 
проведении тематических авто-
пробегов и других совместных 
мероприятий.  Кроме того, жен-
щина-автовладелец, будучи 
членом клуба, сможет рассчи-
тывать на квалифицированную 
помощь в случае непредвиден-
ной ситуации и техническую 
поддержку специалистов-муж-
чин. Клуб предусматривает как 
прямое членство, так и парт-
нерские отношения. 

Первое собрание организато-
ров Воскресенского женского 
автоклуба «Ромашка» прошло 6 
марта 2010 года. Шоу-виктори-
на «Хочу стать королевой до-
рог» 25 апреля будет носить оз-
накомительный характер. При-
нять в ней участие смогут все 
желающие. 

Соб. корр.

наши вести

Хочу стать королевой дорог!
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В городе Шатура Московской облас-
ти накануне Пасхи состоялся чемпио-
нат России по армспорту среди людей 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата. В нем приняли участие 
спортсмены из Тулы, Челябинска, Ка-
лининграда, Саратова, Перми, Дагес-
тана, Татарстана, Московской облас-
ти и Москвы.

В соревнованиях среди женщин до 60 
кг. выступали белоозерские спортсмен-
ки Надежда Сычева и Наталья Януто. 
Соперницами наших девушек были 
многие чемпионки России, Европы и 
мира. Тем не менее, Надежда Сычева 
стала бронзовым призером чемпионата:

- Да, это пока не «золото», но я рада 
победе. Это высокая честь для меня – 
бороться с сильнейшими спортсменка-
ми из разных регионов России. Надеюсь, 
дальнейшие тренировки придадут еще 
больше сил, уверенности, мастерства, 
а значит, впереди нас ждут новые по-
беды.

Наталья Яну-
то впервые на 
общероссийс-
ких соревнова-
ниях стала зо-
лотой чемпи-
онкой в своем 
весе. В борьбе 
на левой руке 
она стала пер-
вой, а на пра-
вой завоевала 
серебряную 
награду, усту-
пив в финале 
сопернице из 
Тульской об-
ласти Светлане 
Кузнецовой:

- Я долго шла 
к этому ре-
зультату. 
Ведь раньше 

на чемпионате России у меня были лишь бронзо-
вые медали. Эта победа так важна для нас еще 
и потому, что самые сильные соперники – имен-
но у нас в стране. А значит, становится реаль-
ной и победа на чемпионате Европы, который 
не за горами – он пройдет в Москве в конце мая. 
Затем – усиленные тренировки  перед чемпио-
натом мира. Планов у нашего клуба много не 
только в армрестлинге, но и в других видах 
спорта – настольном теннисе, легкой атлети-
ке, пауэрлифтинге, шашках и шахматах. Спорт 
среди инвалидов в городском поселении Бело-
озерский при поддержке администрации посе-
ления обязательно будет развиваться.

Следует добавить, что 18 марта в подмосков-
ном Троицке на расширенном заседании кол-
легии Комитета по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью Мос-
ковской области были вручены награды и при-
своены почетные звания спортсменам, трене-
рам и специалистам физической культуры. 
Среди награжденных Знаком Губернатора 
Московской области Б.В. Громова «Благода-
рю» - Наталья Януто, чемпион и серебряный 
призер чемпионата Европы по армспорту сре-
ди инвалидов.

спортивная арена

Золото, серебро и бронза 

на чемпионате России!

Н. Януто

Н. Сычева



официально
Итоговый документ публичных слушаний

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области № 
80/8 от 25.02.2010 г., в здании кинотеатра «Орбита» пос. Белоозерский 19 марта 2010 г в 
17.00 ч. состоялись публичные слушания по вопросу утверждения годового отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» за 2009 
год под председательством Главы муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» В.Ю.Кузнецова.

С информацией о годовом отчете об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» за 2009 год перед участниками публичных слушаний 
выступила Е.Н. Мешкова – начальник финансово-экономического отдела.

Она ответила на вопросы жителей.
В обсуждении вопросов приняли участие жители городского поселения Белоозерский.
Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» за 2009 год одобрен единогласно всеми участниками публичных слуша-
ний.

Рекомендовано Совету депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области утвердить го-
довой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» за 2009 год.

Председатель публичных слушаний – В.Ю. Кузнецов

Секретарь публичных слушаний – М.А. Сергунина

РЕШЕНИЕ

№ 99/9 от 25.03.2010г.   

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области за 2009 год

В соответствии со ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Совет депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области за 2009 год по доходам в сумме 40 774,9 тыс. рублей и расходам в сумме 37 133,0 
тыс. рублей.

2. Размер профицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2009 году со-
ставил в сумме 3 641,9 тыс. рублей. 

3. Утвердить следующие приложения:
3.1. «Доходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-

кий» Воскресенского муниципального района Московской области за 2009 год» согласно 
приложению 1 к настоящему решению Совета депутатов.

3.2. «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов за 
2009 год» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета депутатов.

3.3. «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти за 2009 год» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета депутатов.

3.4. «Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетом муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области бюджету Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти в 2009 году» согласно приложению 4 к настоящему решению Совета депутатов.

3.5. «Субсидии, предоставленные бюджету Воскресенского муниципального района 
Московской области из бюджета муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, на решение 
вопросов местного значения межмуниципального характера за 2009 год» согласно прило-
жению 5 к настоящему решению Совета депутатов.

3.6. «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2009 год» согласно приложению 6 к настоящему решению Совета 
депутатов.

4. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу со дня его подписания.
5.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-

бюджетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и 
бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 99/9 от 25.03.2010 г. «Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 2009 год»

«Доходы бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области за 2009 году»

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

17949,7

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

21,3

000 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физически-
ми лицами, не являющихся налоговыми резидентами Российской 
Федерации

58,3

000 101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых в виде выиг-
рышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприя-
тиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по 
договорам добровольного страхования жизни,

26,9

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 49,8

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 49,8

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12971,6

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2494,4

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

2494,4

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10477,2

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

3335,6

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

3335,6

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

7141,6

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

7141,6

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

73,7

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 73,7

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

73,7

000 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях поселений

73,7

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

4099,1

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

3305,1

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

2532,5

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

2532,5

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

772,6

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений ( за исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений)

772,6

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

794,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности ( за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

794,0

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

794,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 1215,4

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

1215,4

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений

1215,4

000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3,1

000 117 01000 00 0000 180 Невыясненые поступления 3,1

000 117 01050 10 0000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 3,1

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3678,0

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

3678,0

000 2 02 0100 0000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

2708,0

000 2 02 0100 1000000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 67,0

000 2 02 0100 1100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

67,0

000 2 02 0100 3000000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

2641,0

000 2 02 0100 3100000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

2641,0

000 2 02 02068 00 0000 151 Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

31,0

000 2 02 02068 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

31,0
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Коды Наименование 

Кассо-
вое 

испол-
нение,

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 36487,9

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 18075,1

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18075,1

000 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде ди-
видентов от долевого уастия в деятельности организации

1,1

000 101 02011 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физически-
ми лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидентов от долевого участия в деятельности 
организации

17,8

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации

17971,0
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000 2 02 0301 5000000 151 Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

939,0

000 2 02 0301 5100000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

939,0

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 0,0

000 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений на содержание и ремонт 
автомобильных дорог

0,0

000 2 02  04000 000000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0

000 2 02  04014 100000 151 Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения

0,0

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

609,0

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

609,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 40774,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 99/9 от 25.03.2010 г. «Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 2009 год»

Расходы бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области по разделам, подразделам, целевым  статьям 

и видам расходов функциональной классификации расходов за 2009 год

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14470,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 251,7

Глава муниципального образования 0020300 251,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 251,7

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

0103 428,6

Председатель представительного органа муниципального 
образования

0021100 428,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 428,6

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 13161,5

Уплата налога на имущество организаций 0020491 42,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 42,5

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 13119,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13119,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 519,0

Проведение  выборов в представительные органы муни-
ципального образования

0200002 519,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 519,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 109,3

Другие расходы 0920396 109,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 109,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 939,0 939,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 939,0 939,0

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

0013601 939,0 939,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 939,0 939,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1144,9

Дорожное хозяйство 0409 1047,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 1047,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1047,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 97,9

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 97,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 97,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 5560,0

Жилищное хозяйство 0501 335,8

Капитальный ремонт жилых домов 3500300 335,8

Субсидии юридическим лицам 006 335,8

Благоустройство 0503 5224,2

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 2031,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2031,1

На оплату расходов на эксплуатацию и ремонт сетей улич-
ного освещения за счет средст местного бюджета

6000102 544,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 544,1

Озеленение 6000300 996,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 996,8

Организация и содержание мест захоронений 6000400 554,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 554,9

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 407,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 407,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 140,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 140,6

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 38,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 38,0

Приобретение детских площадок 6000504 99,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 99,7

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13,0

Приобретение уличной ели 6000506 399,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 399,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 21,1

Молодежная политика 0707 21,1

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 21,1

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 21,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

0800 7934,4

Культура 0801 7934,4

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 96,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 96,0

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

4409999 7838,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7838,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 3036,7

Спорт и физическая культура 0908 3036,7

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

4829999 3006,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3006,8

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры

5129700 29,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 500 29,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 4026,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

1102 481,8

“Субсидии бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на решение вопросов местного 
значения межмуниципального характера  - на создание 
условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию”

5210501 134,3

Межбюджетные субсидии 502 134,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на решение вопросов местного 
значения межмуниципального характера  - на создание 
условий для предоставления услуг  по здравоохранению 

5210502 347,5

Межбюджтные субсидии 502 347,5

Иные межбюджетные трансферты 1104 3545,0

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

5210602 60,0

Иные межбюджетные трансферты 017 60,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными  соглашениями - на органи-
зацию и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 0,0

Иные межбюджетные трансферты 017 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными  соглашениями - на органи-
зацию библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3454,0

Иные межбюджетные трансферты 017 3454,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями - на комплекто-
вание книжных фондов библиотек за счет субсидий

5210621 31,0

Иные межбюджетные трансферты 017 31,0

ИТОГО : 37133,0 939,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 99/9 от 25.03.2010 г. «Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 2009 год»

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области за 2009 год
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МУ “Администрация муниципального образования “Городс-
кое поселение Белоозерский”

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14470,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 251,7

Глава муниципального образования 0020300 251,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 251,7

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

0103 428,6

Председатель представительного органа муниципального 
образования

0021100 428,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 428,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

0104 13161,5

Уплата налога на имущество организаций 0020491 42,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 42,5



официально
Другие расходы на центральный аппарат 0020499 13119,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13119,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 519,0

Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования

0200002 519,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 519,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 109,3

Другие расходы 0920396 109,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 109,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 939,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 939,0

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

0013601 939,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 939,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1144,9

Дорожное хозяйство 0409 1047,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 1047,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1047,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 97,9

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 97,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 97,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 5560,0

Жилищное хозяйство 0501 335,8

Капитальный ремонт жилых домов 3500300 335,8

Субсидии юридическим лицам 006 335,8

Благоустройство 0503 5224,2

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 2031,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2031,1

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

6000102 544,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 544,1

Озеленение 6000300 996,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 996,8

Организация и содержание мест захоронений 6000400 554,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 554,9

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 407,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 407,0

На оплату расходов по отлову собак 6000502 140,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 140,6

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 38,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 38,0

Приобретение детских площадок 6000504 99,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 99,7

Содержание и ремонт памятников 6000505 13,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13,0

Приобретение уличной ели 6000506 399,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 399,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 21,1

Молодежная политика 0707 21,1

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 21,1

Проведение мероприятий для детей и модежи 500 21,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА  МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

0800 7934,4

Культура 0801 7934,4

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 96,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 96,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 7838,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7838,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 3036,7

Спорт и физическая культура 0908 3036,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 3006,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3006,8

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры

5129700 29,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 29,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 4026,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

1102 481,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера  - на создание условий для предо-
ставления транспортных услуг населению

5210501 134,3

Межбюджетные субсидии 502 134,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера  - на создание условий для предо-
ставления услуг  по здравоохранению 

5210502 347,5

Межбюджтные субсидии 502 347,5

Иные межбюджетные трансферты 1104 3545,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями - на участие в 
предупрежд. и ликвидац. последс.чрезвыч. ситуаций

5210602 60,0

Иные межбюджетные трансферты 017 60,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями - на организа-
цию библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3454,0

Иные межбюджетные трансферты 017 3454,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 99/9 от 25.03.2010 г. «Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 2009 год»

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,  предоставленные  бюджетом муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского 

муниципального района Московской области  бюджету Воскресенского муниципаль-

ного района Московской области  в 2009 году@

6 15 апреля 2010 №7 (094)

Код бюджетной 
классификации расходов

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма             
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Межбюджетные трансферты  предоставленные бюдже-
том муниципального образования “Городское поселе-
ние Белоозерский” Воскресенского муниципального 
района Московской области Воскресенскому муници-
пальному району Московской области,  всего

3 545,0

11 04 Иные межбюджетные трансферты 3545,0

11 04 5210602 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния  в соответствии с заключенными соглашениями 
(участие в предупрежд.и ликвидац.последст.чрезвыч.
ситуац.)

60,0

11 04 5210615 017 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями  
(библиотеч. обслуж. населен. и комплект.  библиотеч.  
фондов)

3454,0

11 04 5210621 17 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями  
(комплектование книжных фондов библиотек за счет 
сибсидий)

31,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 99/9 от 25.03.2010 г. «Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 2009 год»

Субсидии предоставленные бюджету Воскресенского муниципального района 

Московской области из бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»   Воскресенского муниципального района 

Московской области на решение вопросов местного значения 

межмуниципального характера  за 2009 год                   

Предоставление 
транспортных услуг 

населению и организация 
транспортного обслужи-

вания населения

Оказание первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, 
скорой медицинской помощи, медицинской 

помощи женщинам в период беременности, во 
время и после родов

Общий объем 
субсидий предостав-

леный из бюджета 
поселения, тыс. руб.

134,3 347,5 481,8

Приложение 6
к решению Совета депутатов  № 99/9 от 25.03.2010 г. «Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 2009 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области за 2009 год

код Наименование Сумма 

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 

40 941,4

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных обра-
зований

40 941,4

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств 
бюджета 

37 299,6

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных обра-
зований 

37 299,6

РЕШЕНИЕ

№ 100/9 от 25.03.2010г.   

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от 21.12.2006г. № 160/21 

«О Порядке предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное пользование 

муниципального недвижимого имущества муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

(с изменениями и дополнениями от 24.12.2009г № 55/6, от 21.01.2010г. № 76/7)

В соответствии с требованиями Устава муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Поло-
жения «О порядке передачи в безвозмездное пользование движимого и недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями - на комплекто-
вание книжных фондов библиотек за счет субсидий

5210621 31,0

Иные межбюджетные трансферты 017 31,0

ИТОГО : 37133,0



Белоозерский» 
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное пользование 

муниципального недвижимого имущества муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 7 Порядка читать: «Обменные пункты, ломбарды».
1.2. Подпункт 9 пункта 7 Порядка читать: «Банковская деятельность».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная 

газета Округа».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию 

Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по 
законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) 
и Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 102/9 от 25.03.2010г.   

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 26.03.09. № 390/47

 «О Положении «О порядке оформления документов по передаче бесплатно в

собственность граждан жилых помещений, находящихся в собственности

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» от 26.03.09. № 390/47 «О Положении «О порядке 
оформления документов по передаче бесплатно в собственность граждан жилых поме-
щений, находящихся в собственности муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозёрский» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципаль-

ная газета Округа».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Старых 
Ю.Ю.) и Елшина С.Д, главу администрации муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 25.03.2010г. № 102/9

Изменения

в Положение «О порядке оформления документов по передаче бесплатно 

в собственность граждан жилых помещений, находящихся в собственности

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:

«В целях организации работы по передаче бесплатно в собственность граждан жилых 
помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский», уполномочить Муниципальное учреждение «Администрация му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области в лице главы Администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» проводить приватизацию, т.е. пере-
давать бесплатно в собственность граждан жилые помещения, находящиеся в собствен-
ности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Первый абзац пункта 2.4 Положения изложить в следующей редакции:

«В целях реализации настоящего Положения, глава Администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области вправе выдать надлежаще оформленную доверенность со-
труднику Администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

РЕШЕНИЕ

№ 103/9 от 25.03.2010г.   

Об объединении очередей граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий

 в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Постановлением Губер-
натора Московской области № 80 - ПГ от 05.05.2004 г. «Об объединении некоторых поселе-
ний Воскресенского района Московской области», Совет депутатов муниципального обра-
зования городское поселение Белоозерский,

РЕШИЛ:
1. Объединить 4 очереди граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 2: об-

щая очередь и льготная очередь.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная 

газета Округа».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по 
социальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике (Елшина Л.И.) и на первого 
заместителя Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Копченова В.В.

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

РЕШЕНИЕ

№ 104/9 от 25.03.2010г.   

О внеочередном предоставлении муниципального жилья по договору 

социального найма ветеранам Великой Отечественной войны

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», Совет депутатов муниципаль-
ного образования городское поселение Белоозерский,

РЕШИЛ:
1. Предоставить вне очереди муниципальное жилье по договору социального найма вете-

ранам Великой Отечественной войны (вдовам ветеранов, инвалидам Великой Отечествен-
ной войны).

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

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по со-
циальным вопросам, культуре, спорту и молодежной политике (Елшина Л.И.) и на первого 
заместителя Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Копченова В.В.

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

ский», в ведении которого находятся вопросы приватизации жилищного фонда, уполно-
мочивая указанного сотрудника Администрации на совершение от имени Муниципаль-
ного учреждения Администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» действий, предусмотренных настоящим Положением, в т.ч.:»

Четвертый абзац пункта 2.4 Положения изложить в следующей редакции:

- быть представителем главы Администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» в Управлении Федеральной регистрационной службы по Мос-
ковской области по вопросу государственной регистрации права собственности и пере-
хода права собственности муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на жилые поме-
щения, расположенные в границе территории муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, 
для чего имеет право подавать и подписывать заявления, представлять и получать все 
необходимые справки, удостоверения, прочие документы и дубликаты документов во 
всех компетентных учреждениях и организациях Воскресенского района Московской об-
ласти, зарегистрировать право собственности и переход права собственности на жилые 
помещения в Управлении Федеральной регистрационной службы по Московской облас-
ти, с правом подачи и подписания  заявления о приостановлении государственной ре-
гистрации, получения уведомления о приостановлении государственной регистрации, 
сообщения об отказе в государственной регистрации, внесения изменений в записи 
ЕГРП, внесения изменений в документы, с правом оплаты тарифов, сборов, пошлин, с 
правом получения свидетельств о государственной регистрации права и всех необходи-
мых зарегистрированных документов, расписываться за Главу Администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» и совершать все действия, 
связанные с выполнением этого поручения.

юридическая консультация

Вопросы адвокату

В новой рубрике «Юридическая консультация» на вопросы читателей отвечает 
почетный адвокат Адвокатской палаты Московской области (АПМО) Рубен Ге-
оргиевич ТЕР-АКОПОВ

- Работодатель, в связи с финансо-
вым кризисом, принудительно от-
правляет меня в неоплачиваемый от-
пуск. Имеет ли он на это право?

- Работодатель не имеет права при-
нудительно отправить работника в 
неоплачиваемый отпуск. В соответс-
твии со ст.128 Трудового кодекса РФ, 
отпуск без сохранения заработной 
платы может предоставляться работ-
нику только по его письменному за-
явлению. В соответствии со ст.157 ТК 
РФ, если работник по вине работода-
теля простаивает, то работодатель 

обязан оплатить время простоя в раз-
мере не менее 2/3 средней зарплаты 
работника.

* * *
- Работодатель предлагал мне уво-

литься по собственному желанию, но 
я отказался. Недавно меня предупре-
дили об увольнении в связи с сокра-
щением штатов. Как я могу защитить 
свои права?

- В соответствии со ст. 180 ПС РФ, 
каждый работник должен быть пись-
менно предупрежден работодателем 
о сокращении его должности за два 

месяца до предполагаемого сокраще-
ния. После уведомления о сокраще-
нии работник работает два месяца, а 
затем при увольнении ему выплачи-
вается выходное пособие в размере 
среднемесячной зарплаты. Если ра-
ботник в течение двух недель после 
увольнения встал на учет в службе за-
нятости и в течение месяца не был 
трудоустроен, работодатель обязан 
вновь выплатить среднемесячную за-
рплату.

* * *
- Должен ли пенсионер платить налог 

на имущество за единственную собс-
твенную квартиру, в которой он про-
живает?

- Нет, не должен. Согласно п. 2 ст. 4 За-
кона РФ «О налогах на имущество фи-
зических лиц», налог на строение, со-
оружение, помещение не уплачивается 
пенсионером, получающим пенсию, на-
значенную в порядке, установленным 
пенсионным законодательством РФ.

* * *
- Мы с братом и сестрой получили 

по наследству в равных долях жилой 
дом и приусадебный участок. Как по 
закону мы можем владеть и распоря-
жаться этим имуществом?

- Согласно ч. 1 ст. 247 ГК РФ, владение 
и пользование имуществом, находя-
щимся в долевой собственности, осу-
ществляется по соглашению всех ее 
участников, а при отсутствии согласия 

– в порядке, установленном судом.
Согласно ст. 246 и ст. 250 ГК РФ, рас-

поряжение этим имуществом осу-
ществляется также по соглашению 
всех ее участников.

Каждый участник долевой собствен-
ности вправе по своему усмотрению 
продать, подарить, завещать, отдать в 
залог свою долю.

При продаже доли постороннему ли-
цу остальные участники долевой собс-
твенности имеют преимущественное 
право покупки продаваемой доли.

официально 7№7 (094) 15 апреля 2010
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соцзащита

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СНИМУ

– молодая семья из двух человек снимет квар-

тиру. Чистоту и своевременную оплату гаран-

тируем. 

   Тел: 8-926-253-24-26   Татьяна 

ПРОДАМ

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

ний металлик, полный электропакет, рейлинги, 

фаркоп, 2 комплекта резины, пробег 40 000, 1 

хозяин. Цена 450 000 т.р.

Тел: 8-903-118-09-57

          8-903-180-17-10

– ВАЗ 2115 2006 г. выпуска продам срочно. 

Люкс комплектация. Цена договорная

   Тел: 8- 916-446-38-99

– ВАЗ-21083, 1998 г.в., цвет золотистый, в хо-

рошем состоянии. Цена 45 тыс. руб. Торг.

   Тел.: 8-910-468-08-13. Валерий

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

инжектор 1600 куб.см. 16 клапанный, тюнинг, 

сигнализация, литье, mp3, в отличном состоя-

нии. 

   Тел: 8-909-686-32-16,    44-55-849

– Suzuki Grand Vitara дек. 2007, 3-х дверка, 

пробег 32000 движок 1,6, 124 л.с., ручная ко-

робка Стоит на обслуживании у дилера, все ТО 

пройдены, цвет голубой. Цена вопроса 515 

000. Подробности по телефону. 

   Тел. 8-985-256-26-85   Наталья

– ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет малиновый, со-

стояние отл-ное.

   Тел: 8-903-129-07-58

– дачу в Воскресенском р-не. 2-этажный кирп. 

дом: 3 комн., кухня, терраса. Есть печка и 

электр-во. Гараж и хозблок. Зем-й уч-ок 8 соток, 

граничит с сосновым бором и озером. В саду 

плод. деревья. Летний водопровод, забор. 

Подъезд круглый год. Цена: 960 000 руб.

   Тел.: 8-967-086-60-63

– земельный участок 10 соток в д. Золотово 

с коммуникациями, 1 сотка – 38 т.р.

   Тел: 8-963-712-90-13   Ксения

– земельный участок пл. 35 соток по адресу: 

п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 21 а. 

Все коммуникации по границе.

   Тел: 8-926-754-97-47

ПРОДАМ

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

   Тел: 8-926-754-97-47

– земельный участок в Воскресенском 

районе. 12 соток под ИЖЗ. коммуникации по 

границе

   Тел: 8-963-663-06-63

– земельный участок по адресу: г. Воскре-

сенск, ул. Кудринская, 5 мин. хотьбы от ст. 88 

км. 12 соток. Свет, газ, вода по границе. Рядом 

вся инфраструктура города. Подъезд круглый 

год. Цена 1200000 руб.

   Тел.: 8-926-330-13-37

– земельный участок по адресу: г. Воскре-

сенск, д. Медведка, ул. Цветочная. 12 соток. 

Свет по границе. Рядом озеро, авт. ост., маг-н. 

Подъезд круглый год. Цена 600 000 руб.

   Тел.: 8-926-330-13-37

– часть дома и 6 соток земли в центре пос. 

Хорлово Воскресенского р-на.

   Тел: 8 -903 -241-17-99

– 2-х комнатную квартиру в Воскресенске. 

Общ. пл. - 51,1 кв.м., кухня - 7,5 кв.м., разде-

льный санузел.

   Тел: 8-915-068-39-56

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

рецком квартале по ул. Рабочая.

   Тел: 8-903-500-63-88

– земельный участок по адресу: г. Воскре-

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

це. Недалеко от ст. 88 км. Рядом авт. ост., лес, 

озеро, школа, маг-н. Подъезд круглый год. Це-

на 600 000 руб.

   Тел.: 8-926-330-13-37

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

рецком квартале по ул. Рабочая.

   Тел: 8-903-500-63-88

КУПЛЮ

– участок в Михалево, Юрасово, Цибино. Не 

дорого. До 10 соток.

   Тел.: 8-926-357-80-29.   Елена.

 

– участок от 20 соток до 60 км от МКАД или 

участок строго от 1 га до 120 км от МКАД. Куп-

лю быстро, только по цене срочного выкупа.

Тел: 8-495-740-32-61,    8-901-519-32-75

В связи с празднованием 65-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов будут произво-
диться выплаты единовременной мате-
риальной помощи отдельным категори-
ям граждан. 

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 24.02.2010 № 
247 «О единовременной выплате некото-
рым категориям граждан Российской  
Федерации в связи с 65-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов», единовременные выплаты за счет 
средств федерального бюджета будут 
осуществляться через отделение Пенси-
онного фонда  Российской Федерации по 
г. Москве и Московской области с до-
ставкой апрельской пенсии следующим 
категориям граждан: 

- инвалидам и участникам Великой Оте-
чественной войны; лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да»; бывшим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, создан-
ных фашистами в период Второй миро-
вой войны; вдовам (вдовцам) погибших 
(умерших) инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны – в размере 
5000 рублей;

- труженикам тыла и бывшим совер-
шеннолетним узникам нацистских конц-
лагерей, тюрем и гетто – в размере 1000 
рублей;

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Московской области от 

29.03.2010 № 173/13 «О выплате едино-
временной материальной помощи отде-
льным категориям граждан в связи с 
празднованием 65-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов», выплаты единовременной 
материальной помощи за счет средств 
областного бюджета будут осущест-
вляться через Воскресенское управление 
социальной защиты населения Минис-
терства социальной защиты населения 
Московской области  следующим катего-
риям граждан:

- инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны – в размере 2000 
рублей;

- вдовам (вдовцам) погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной вой-
ны, не вступившим в повторный брак; 
бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Вто-
рой мировой войны; лицам, награжден-
ным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» – в размере 1500 рублей;

- труженикам тыла – в размере 1000 
рублей.

Выплаты, производимые за счет облас-
тного бюджета инвалидам и участникам 
войны, будут доставлены на дом соци-
альными работниками, а другим катего-
риям граждан выплаты будут перечисле-
ны на счета в банках или через почтовые 
отделения связи (способ доставки тот же, 
что и по ежемесячным денежным ком-
пенсациям).

Выплаты ветеранам ко Дню Победы НАРКОМАНИЯ
 – прогрессирующая болезнь, быстро ведущая к смерти

Желающим прекратить употребление наркотиков предлагается ознакомить-
ся с программой выздоровления от наркотической зависимости «12 Шагов».

Нуждающимся предоставляется возможность бесплатно пройти курс деток-
сикации (преодоление ломки) в медицинских учреждениях Департамента здра-
воохранения города Москвы (стационар 21 день).

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

Если Вы или Ваши близкие страдаете от наркотической зависимости, пом-
ните – 

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

филактическая служба содействия освобождению из наркотической зависи-
мости (в помещении церкви Всех святых, в земле Российской просиявших, цо-
кольный этаж, вход – справа от главного входа в церковь) с 18.00 до 19.00.

Более подробная информация – по телефону: 8 (915) 261-44-36, Федор

Также приглашаются для сотрудничества люди, которым удалось прекратить 
употребление наркотиков.

В соответствии с Законом Московской 
области от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ «О 
социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан в Московской области» (с 
последующими изменениями и дополне-
ниями), лицам, достигшим возраста 85 
лет и старше, имеющим среднедушевой 
доход семьи (доход одиноко проживаю-
щего гражданина) ниже двукратной ве-
личины прожиточного минимума, уста-
новленного в Московской области на ду-
шу населения (для соответствующей ос-
новной социально-демографической 
группы населения), установлена мера со-
циальной поддержки в виде ежемесяч-
ной доплаты к пенсии.

Доплата к пенсии лицам, достигшим 
возраста 85 лет и старше, установлена в 
размере 500 рублей в месяц.

Исчисление величины прожиточного 
минимума семьи производится как сум-
ма величин прожиточных минимумов, 
установленных для соответствующих ос-
новных социально-демографических 
групп населения, к которым относятся 
члены семьи. Для определения двукрат-
ной величины прожиточного минимума 
семьи исчисленная сумма удваивается.

В настоящее время в Московской об-
ласти величина прожиточного миниму-
ма установлена: для пенсионеров – 4349 
руб., для трудоспособного населения – 
6685 руб., для детей – 5567 руб. (Напри-
мер, для одиноко проживающего пенсио-
нера двукратная величина прожиточно-
го минимума составляет 8698 руб.).

При исчислении среднедушевого до-
хода семьи (дохода одиноко проживаю-
щего гражданина) учитываются доходы, 
полученные каждым членом семьи или 

одиноко проживающим гражданином: 
все виды заработка и денежного довольс-
твия, пенсии, пособия, стипендии, али-
менты, социальные (в т.ч. компенсацион-
ные) выплаты из бюджетов всех уровней, 
иные доходы (с Перечнем видов учитыва-
емых доходов, утвержденным постанов-
лением Правительства Московской об-
ласти, можно ознакомиться в управлении 
социальной защиты населения).

Получатели доплат к пенсии один раз в 
год предоставляют в управление социаль-
ной защиты населения справку с места 
жительства о составе семьи с указанием 
степени родства (свойства), а также доку-
менты, подтверждающие доходы членов 
семьи получателя или одиноко прожива-
ющего получателя за три последних ка-
лендарных месяца, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления для назначения 
доплаты к пенсии, для расчета среднеду-
шевого дохода. Вышеуказанные доку-
менты предоставляются в течение трех 
месяцев по окончании года, в течение ко-
торого предоставлялись доплаты к пен-
сии. Документы могут быть представле-
ны гражданином лично либо через пред-
ставителя, а также могут быть направле-
ны по почте. В случае непредставления 
документов, подтверждающих сведения 
о составе и доходах семьи, в указанные 
сроки, выплата доплаты к пенсии прекра-
щается.

По вопросу назначения доплаты к пен-
сии можно обратиться в отдел обеспече-
ния социальных гарантий Воскресенско-
го управления социальной защиты насе-
ления по адресу: г. Воскресенск, ул. Побе-
ды, 28, каб. № 1. Приемные дни: поне-
дельник и четверг с 9.00 до 18.00. 

Доплата к пенсии лицам, 
достигшим возраста 85 лет и старше
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