
цена договорная

№9 (096) 18 мая 2010

официально

РЕШЕНИЕ

№ 108/10 от 19.04.2010г. 

О принятии муниципального имущества,

передаваемого в собственность Воскресенским 

муниципальным районом Московской области 

городскому поселению Белоозерский

Воскресенского муниципального района 

Московской области

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с Перечнем муниципального имущества Воскресенского 
муниципального района Московской области, передавае-
мого в собственность муниципальному образованию «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Воскресенского муниципаль-
ного района от 19.04.2010г. № 127/11, Совет депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский»

РЕШИЛ:
1. Принять муниципальное имущество согласно Перечню 

муниципального имущества Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области, передаваемого в собс-
твенность муниципальному образованию «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области, утвержденному решением 
Совета депутатов Воскресенского муниципального района 
от 19.04.2010г. № 127/11 (приложение см. на официальном 
сайте городского поселения Белоозерский) .

2. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном органе муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» 
и на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Постоянную комиссию Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий» по законности, вопросам управления собственностью 
и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Елшина С.Д., гла-
ву администрации муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№  113/11 от 06.05.2010г.   

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 Федеральным Законом от 06.10.03. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом РФ от 
04.07.91. № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», Совет депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке оформления доку-

ментов по передаче бесплатно в собственность граждан 
жилых помещений, находящихся в собственности муници-
пального образования «Городское поселение Белоозёрс-
кий» (прилагается).

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» № 390/47 от 26.03.2009 г. «О Положении «О по-
рядке оформления документов по передаче бесплатно в 
собственность граждан жилых помещений, находящихся в 
собственности муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский».

 3. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном органе муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Совета депутатов городско-
го поселения Белоозёрский по законности, вопросам уп-

равления собственностью и предпринимательству (Старых 
Ю.Ю.) и главу администрации С.Д. Ёлшина.

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 
Утверждено

Решением Совета депутатов 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»
 от 06.05.2010 г. №113/11

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке оформления документов по передаче 

бесплатно в собственность граждан жилых 

помещений, находящихся в собственности

муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании За-
кона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» от 04.07.1991г. №1541-I (в ред. Федерального 
закона от 29.12.2004 №189-ФЗ с изменениями, внесенны-
ми Постановлением Конституционного Суда РФ от 
15.06.2006г. №6-П), в соответствии с Примерным положе-
нием о бесплатной приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации, утвержденным решением коллегии 
Комитета Российской Федерации по муниципальному хо-
зяйству 18.11.1993 г. №4.

1.2. Настоящее положение вводится в целях упорядочения 
деятельности по оформлению документов при передаче 
бесплатно в собственность граждан жилых помещений, на-
ходящихся в собственности муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский».

2. Порядок оформления документов

2.1. В целях организации работы по передаче бесплатно в 
собственность граждан жилых помещений, находящихся в 
собственности муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский», муниципальное учреждение «Адми-
нистрация муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области в лице главы Администрации 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» уполномочивается проводить приватизацию, т.е., 
передавать бесплатно в собственность граждан жилые по-
мещения, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский».

2.2. Приватизация муниципального жилищного фонда 
осуществляется путем передачи гражданам Российской Фе-
дерации в собственность жилых помещений в домах муни-
ципального жилищного фонда, проводится с согласия всех 
совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, 
в том числе временно отсутствующих, за которыми, в соот-
ветствии с законодательством, сохраняется право пользо-
вания жилым помещением, а также несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет.

2.3. Не подлежат приватизации: жилые помещения, нахо-
дящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, служебные 
жилые помещения.

2.4. Основными принципами приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда являются: добровольность приобре-
тения гражданами жилья в собственность; бесплатная пере-
дача гражданам занимаемых ими жилых помещений; граж-
данин имеет право на приобретение в собственность бес-
платно, в порядке приватизации, жилого помещения только 
один раз.

2.5. Несовершеннолетние, ставшие собственниками зани-
маемого жилого помещения в порядке его приватизации, 
сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию 
жилого помещения в домах муниципального жилищного 
фонда после достижения ими совершеннолетия.

2.6. Несовершеннолетние, проживающие совместно с на-
нимателем и являющиеся членами его семьи, в случае при-
ватизации занимаемого помещения становятся участниками 
общей собственности на это помещение наравне с совер-
шеннолетними членами семьи.

2.7. Жилые помещения, в которых проживают исключи-
тельно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, переда-
ются им в собственность по заявлению родителей (усыно-
вителей), опекунов с предварительного разрешения орга-
нов опеки и попечительства либо по инициативе указанных 
органов.

Жилые помещения, в которых проживают исключительно 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются 

им в собственность по их заявлению с согласия родителей 
(усыновителей), попечителей и органов опеки и попечитель-
ства. В случае смерти родителей, а также в иных случаях ут-
раты попечения родителей, если в жилом помещении оста-
лись проживать исключительно несовершеннолетние, орга-
ны опеки и попечительства, руководители учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
опекуны (попечители), приемные родители или иные закон-
ные представители несовершеннолетних в течение трех ме-
сяцев оформляют договор передачи жилого помещения в 
собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей.

2.8.Граждане, ставшие собственниками жилых помеще-
ний, владеют, пользуются и распоряжаются этими помеще-
ниями по своему усмотрению и вправе: продавать, завещать, 
сдавать в аренду, совершать с ними иные сделки, не проти-
воречащие законодательству.

2.9. Для приобретения в собственность жилого помеще-
ния в порядке приватизации граждане представляют следу-
ющие документы:

- заявление на приватизацию занимаемого жилого поме-
щения;

- технический паспорт на приватизируемое жилое помеще-
ние, при этом все переоборудования жилых помещений 
должны быть узаконены;

- справки о том, что ранее право на приватизацию жилья не 
было использовано;

- выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

- справка из БТИ;
-документ, подтверждающий право граждан на пользова-

ние жилым помещением (договор социального найма, Ор-
дер (обменный ордер);

-выписка из домовой книги;
- в случае перемены места жительства в период с сентября 

1991 года по настоящее время, необходимо предоставить 
выписки из домовых книг со всех мест проживания;

- если кто из членов семьи был выписан по Решению суда, 
то необходимо предоставить дубликат Решения суда;

- паспорта (свидетельства о рождении) всех лиц, участвую-
щих в приватизации жилого помещения;

- документы, подтверждающих перемену фамилии, имени, 
отчества;

- свидетельств о рождении несовершеннолетних (до 14 
лет), зарегистрированных на приватизируемой площади;

- свидетельство о смерти граждан, которые были зарегист-
рированы на приватизируемой площади;

- в случае прибытия из других регионов России после 
11.07.1991 г. предоставить справки из регистрирующего ор-
гана прежнего места жительства о неучастии в приватиза-
ции (БТИ и регистрационной палаты) и выписку из домовой 
книги за период прописки;

- выписка из домовой книги с места прописки несовершен-
нолетних детей, если с жилой площади выбыли дети, кото-
рые на момент приватизации не достигли 18 лет;

- распоряжение о назначении опекуна, разрешение орга-
нов опеки на приватизацию жилой площади, где проживает 
опекаемый;

- временно отсутствующие лица, за которыми в соответс-
твии с законодательством сохраняется право пользования 
жилым помещением (военнослужащие, проходящие службу 
в рядах Вооруженных сил РФ; лица, содержащиеся в местах 
лишения свободы; лица, временно проживающие по месту 
нахождения учебного заведения, и т.д.), могут изложить свое 
желание участия в приватизации в соответствующем доку-
менте, который должен быть заверен руководителем (на-
чальником) органа местопребывания (командиром войско-
вой части, начальником места лишения свободы и т.п.) лица, 
либо на основании нотариально удостоверенной доверен-
ности его воля может быть определена иным лицом. В этом 
случае доверенность (или копия доверенности) прилагается 
к заявлению;

- справку об отсутствии задолженности по коммунальным 
услугам;

- другие необходимые документы.
2.10. Все совершеннолетние члены семьи могут отказать-

ся от участия в приватизации. В этом случае необходимо 
предоставить нотариально удостоверенный отказ или явить-
ся лично с остальными членами семьи на подписание заяв-
ления. Если право на приватизацию использовано кем-то из 
членов семьи, то предоставить ксерокопии документов, под-
тверждающих участие в приватизации. 

2.11. В случае оформления приватизации одним из членов 
семьи или доверенным лицом необходимо предоставить до-
веренность от всех членов семьи, удостоверенную нотари-
ально. 

2.12. Каждый участник приватизации подписывает заявле-
ние лично или от его имени представитель по доверенности. 
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За несовершеннолетних в возрасте до 14 лет заявление под-
писывает один из родителей (усыновителей, опекунов). Не-
совершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет подписывают 
заявление собственноручно с согласия родителей (усынови-
телей, опекунов), родители (усыновители, опекуны) ставят 
свою подпись рядом с подписью несовершеннолетних детей 
в возрасте от 14 до 18 лет.

2.13. Подписи на заявлении всех лиц, согласных на прива-
тизацию жилого помещения, участвующих и не участвующих 
лично в приватизации, заверяются ответственным специа-
листом, уполномоченным Главой Администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
на осуществление функций по подготовке документов на 
приватизацию жилья. Заявление регистрируется в реестре 
заявлений на приватизацию, и проставляется дата приема 
заявления.

2.14. Передача муниципальных жилых помещений в собс-
твенность граждан оформляется договором передачи, за-
ключаемым уполномоченным специалистом администрации 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» на осуществление функций по подготовке доку-
ментов на приватизацию жилья, с гражданином, получаю-
щим жилое помещение в собственность, в порядке и на ус-
ловиях, установленных настоящим Положением. 

2.15. В целях реализации настоящего Положения, глава 
Администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области вправе выдать надлежаще 
оформленную доверенность сотруднику Администрации му-
ниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский», в ведении которого находятся вопросы привати-
зации жилищного фонда, уполномочивая указанного сотруд-
ника Администрации на совершение от имени Муниципаль-
ного учреждения Администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» действий, пре-
дусмотренных настоящим Положением, в т.ч.:

- подписывать заявления на государственную регистрацию 
права собственности муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области и государственную регист-
рацию перехода права собственности муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на 
жилые помещения, расположенные в границе территории 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, а также договоры на передачу жилых помеще-
ний в собственность граждан, для чего имеет право подавать 
заявления, расписываться и совершать все действия, свя-
занные с выполнением этого поручения;

- подписывать соглашения о расторжении договоров на пе-
редачу жилых помещений муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области в собственность граж-
дан, расписываться и совершать все действия, связанные с 
выполнением этого поручения;

- быть представителем главы Администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» в 
Управлении Федеральной регистрационной службы по Мос-
ковской области по вопросу государственной регистрации 
права собственности и перехода права собственности муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий» Воскресенского муниципального района Московской 
области на жилые помещения, расположенные в границе 
территории муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области, для чего имеет право подавать 
и подписывать заявления, представлять и получать все не-
обходимые справки, удостоверения, прочие документы и 
дубликаты документов во всех компетентных учреждениях и 
организациях Воскресенского муниципального района Мос-
ковской области, зарегистрировать право собственности и 
переход права собственности на жилые помещения в Управ-
лении Федеральной регистрационной службы по Московс-
кой области, с правом подачи и подписания заявления о 
приостановлении государственной регистрации, получения 
уведомления о приостановлении государственной регист-
рации, сообщения об отказе в государственной регистра-
ции, внесения изменений в записи ЕГРП, внесения измене-
ний в документы, с правом оплаты тарифов, сборов, пошлин, 
с правом получения свидетельств о государственной регис-
трации права и всех необходимых зарегистрированных до-
кументов, расписываться за Главу Администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
и совершать все действия, связанные с выполнением этого 
поручения.

2.16. Договор передачи жилых помещений в собствен-
ность граждан оформляется в двухмесячный срок с момента 
подачи всех необходимых документов. Договор передачи 
регистрируется в реестре договоров на передачу жилого по-
мещения, где присваивается регистрационный номер.

2.17. В договор передачи жилого помещения в собствен-
ность вносятся сведения о членах семьи, участвующих в 
приватизации данного жилого помещения. В договор пере-
дачи жилого помещения в собственность включаются несо-
вершеннолетние, имеющие право пользования данным жи-
лым помещением и проживающие совместно с лицами, ко-
торым это жилое помещение передается в общую с несо-
вершеннолетними собственность, или несовершеннолетние, 
проживающие отдельно от указанных лиц, но не утратившие 
право пользования данным жилым помещением.

Договоры передачи жилых помещений в собственность 

несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет, офор-
мляются по заявлениям их законных представителей с пред-
варительного разрешения органов опеки и попечительства 
или при необходимости по инициативе таких органов. Ука-
занные договоры несовершеннолетними, достигшими воз-
раста 14 лет, оформляются с согласия их законных предста-
вителей и органов опеки и попечительства.

2.18. После подписания договора передачи сторонами 
гражданам выдается экземпляр договора по числу граждан, 
получающих жилое помещение в собственность, и один эк-
земпляр договора – для органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. 

Экземпляр договора передачи и заявления с приложенны-
ми к нему копиями документов, а также иные документы, не-
обходимые для приватизации жилого помещения, формиру-
ются в одно дело и хранятся в установленном порядке. При 
этом нотариального удостоверения договора о передаче не 
требуется.

2.19. Право собственности на приобретенное в порядке 
приватизации жилое помещение возникает с момента госу-
дарственной регистрации права в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Смерть гражданина, подавшего в установленном порядке 
заявление на приватизацию занимаемого им жилого поме-
щения, но не успевшего оформить договор передачи жилого 
помещения в собственность, не может служить основанием 
для отказа в удовлетворении требований его наследников 
по поводу включения этого жилого помещения или его части 
в наследственную массу, т.к. наследодатель выразил при 
жизни волю на приватизацию занимаемого им жилого поме-
щения и не отозвал свое заявление.

В данном случае вопрос о признании права собственнос-
ти на приватизируемое жилое помещение и включение этого 
жилого помещения или его части в наследственную массу 
наследодателя решается в судебном порядке.

2.20. Прекращение права собственности помимо воли 
собственника не допускается, за исключением случаев об-
ращения взыскания на это жилое помещение по обязательс-
твам собственника, в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательными актами, принудительного отчуждения 
имущества, которое не может принадлежать данному собс-
твеннику в силу закона, реквизиции и конфискации, а также 
в других случаях, прямо предусмотренных законодательс-
твом.

2.21.Собственникам приватизированных жилых помеще-
ний в многоквартирном доме принадлежит доля в праве об-
щей собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме, пропорциональная размеру общей площади привати-
зированных жилых помещений.

Собственники приватизированных жилых помещений не-
сут бремя содержания данных помещений и общего иму-
щества в соответствующем многоквартирном доме.

2.22. Владение, пользование и распоряжение общей до-
левой собственностью производятся по согласию всех ее 
участников. В случае разногласия порядок владения, поль-
зования и распоряжения определяется по иску любого из 
участников.

Продажа одним из участников общей долевой собствен-
ности принадлежащей ему доли постороннему лицу возмож-
на лишь при условии, если остальные собственники откажут-
ся от осуществления права преимущественной покупки этой 
доли.

Каждый участник общей долевой собственности обязан 
соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, 
сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в из-
держках по его содержанию и сохранению.

2.23. Средства от сделок с приватизированными жилыми 
помещениями, в которых проживают (проживали) исключи-
тельно несовершеннолетние, зачисляются родителями (усы-
новителями), опекунами (попечителями), администрацией 
детских или иных воспитательных учреждений соответству-
ющего назначения на счет по вкладу на имя несовершенно-
летнего в местном отделении Сберегательного банка Рос-
сийской Федерации.

2.24. Договор передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан может быть расторгнут в случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации.

2.25. Подготовка документов на приватизацию жилья осу-
ществляется на безвозмездной основе. 

2.26. В случае нарушения прав гражданина при решении 
вопросов приватизации жилья он вправе обратиться в суд.

РЕШЕНИЕ

№ 114/11 от 06.05.2010 г. 

О Протесте Воскресенской городской прокуратуры 

№ 9-85в-2010 от 19.03.2010г. 

на противоречащий закону нормативный 

правовой акт

Рассмотрев Протест Воскресенской городской прокура-
туры № 9-85в-2010 от 19.03.2010г. на противоречащий зако-
ну нормативный правовой акт, Совет депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий»

РЕШИЛ:
1. Удовлетворить Протест Воскресенской городской про-

куратуры № 9-85в-2010 от 19.03.2010г. на противоречащий 
закону нормативный правовой акт.

2. Утвердить Положение «О бюджетном процессе муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской облас-
ти».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2010 г.

4. Считать утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» № 321/39 от 02.10.2008 г. «О Положении «О бюд-
жетном процессе в городском поселении Белоозерский с 
изм. от 27.11.2008 г. № 335/42 (Приложение) 

5. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном органе «Муниципальная газета Округа»

6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
по законности, вопросам управления собственностью и 
предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и на начальника управ-
ления финансов и бухгалтерского учета Дергачеву Н.Е.

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 
Утверждено

Решением Совета депутатов 
муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 
от 06.05.2010г. №114/11

Положение

о бюджетном процессе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района 

Московской области

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоя-

щим Положением

Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотно-
шения, возникающие между субъектами бюджетных право-
отношений в ходе составления, рассмотрения, утверждения, 
исполнения бюджета муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» и контроля за его исполнени-
ем, а также в процессе осуществления муниципальных за-
имствований и управления муниципальным долгом муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» .

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджет-

ных правоотношений в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский».

Бюджетные правоотношения в муниципальном образова-
нии «Городское поселение Белоозерский» осуществляются 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, настоящим Положением, иными актами бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоя-

щем Положении

Понятия и термины, применяемые в настоящем Положе-
нии, используются в значениях, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Статья 4. Особенности применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации в муниципальном 

образовании «Городское поселение Белоозерский» .

1. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюд-
жета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» с бюджетами других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации при составлении, исполне-
нии бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский», формировании отчетности о его 
исполнении применяется бюджетная классификация Рос-
сийской Федерации, утвержденная федеральным законом.

2. Совет депутатов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» в части классификации дохо-
дов вправе:

- закреплять источники доходов бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» за адми-
нистраторами поступлений в местный бюджет, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- производить дальнейшую детализацию классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации с применени-
ем кодов программ (подпрограмм), за исключением дохо-
дов, по которым контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, 
взыскание пеней и штрафов и принятие решений о воз-
врате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) плате-
жей в бюджет, пеней и штрафов возложен на органы влас-
ти другого уровня.

При формировании, утверждении и исполнении бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» должна обеспечиваться преемственность кодов 
администраторов поступлений в бюджет по доходам, рас-
пределяемым между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в соответствии с нормативами, уста-
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новленными бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

3. Совет депутатов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» в части классификации рас-
ходов:

- определяет решением об утверждении бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
на соответствующий финансовый год перечни целевых ста-
тей и видов расходов функциональной классификации рас-
ходов местного бюджета, обеспечивая идентичность пост-
роения функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации в части целевых статей и видов рас-
ходов, а также преемственность кодов целевых статей и ви-
дов расходов, применяемых при формировании федераль-
ного бюджета, для аналогичных расходов, осуществляемых 
за счет средств бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»;

- вправе дополнять перечни целевых статей и видов расхо-
дов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина 
РФ от 25.12.2008 № 148н (ред. от 28.10.2009) «Об утвержде-
нии Указаний о порядке применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации»;

- определяет решением об утверждении бюджета на соот-
ветствующий финансовый год перечень главных распоряди-
телей средств местного бюджета;

- определяет решением об утверждении бюджета на соот-
ветствующий финансовый год расходы бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функцио-
нальной классификации расходов местного бюджета.

4. Совет депутатов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» в части классификации источ-
ников финансирования дефицита бюджета вправе произво-
дить дальнейшую детализацию классификации источников 
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Россий-
ской Федерации с применением кодов программ (подпро-
грамм), обеспечивая преемственность кодов администрато-
ров источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета по источникам внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов.

Статья 5. Основные этапы бюджетного процесса му-

ниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» .

 Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Го-
родское поселение Белоозерский» включает следующие 
этапы:

- составление проекта бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»;

- рассмотрение проекта бюджета и утверждение бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский»;

- исполнение бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»;

- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверж-
дение отчетов об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский»;

- осуществление муниципального финансового контроля.

Статья 6. Участники бюджетного процесса

Участниками бюджетного процесса муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» являются:

- Совет депутатов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский»;

- Глава муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский;

- Глава администрации муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»;

- Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»;

- Отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности ад-
министрации муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский»;

- Ревизионная комиссия Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»;

- Планово-бюджетная комиссия Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий»;

- Отделение по Воскресенскому муниципальному району 
Управления федерального казначейства по Московской об-
ласти;

- главные распорядители бюджетных средств;
- распорядители бюджетных средств;
- получатели бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) поступлений 

в местный бюджет;
- иные органы, на которые бюджетным законодательством 

Российской Федерации возложены бюджетные полномочия 
по регулированию бюджетных правоотношений, организа-
ции и осуществлению бюджетного процесса в муниципаль-
ном образовании «Городское поселение Белоозерский».

Статья 7. Бюджетные полномочия участников бюд-

жетного процесса

1. Совет депутатов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский»:

- совместно с главой городского поселения Белоозерский 
определяет бюджетную, налоговую политику муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский»;

- рассматривает и утверждает бюджет муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» и отчет о 
его исполнении;

- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и 
сборы в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

- устанавливает налоговые льготы по местным налогам, ос-
нования и порядок их применения;

- принимает планы и программы развития муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский», утверж-
дает отчет об их исполнении;

- утверждает порядок формирования, размещения, испол-
нения и контроля за исполнением муниципального заказа;

- определяет порядок управления и распоряжения имущес-
твом, находящимся в собственности муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский»;

- осуществляет оперативный контроль за ходом исполне-
ния бюджета и программы социально-экономического раз-
вития Городского поселения Белоозерский;

- утверждает порядок осуществления муниципальных за-
имствований, обслуживания и управления муниципальным 
долгом;

- утверждает порядок предоставления муниципальных га-
рантий;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответс-
твии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на-
стоящим Положением.

Совет депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» имеет право на:

- получение от администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» сопроводитель-
ных материалов в ходе рассмотрения и утверждения проек-
та бюджета муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский», а также оперативной информации о 
ходе исполнения бюджета; 

- создание собственных контрольных органов;
- осуществление предварительного, текущего, последую-

щего финансового контроля;
- вынесение оценки деятельности органов, исполняющих 

бюджет муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с 
ним муниципальными нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотношения.

2. Глава городского поселения Белоозерский:
- совместно с Советом депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» определяет 
бюджетную, налоговую политику муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»;

- вносит на рассмотрение Совета депутатов проект бюдже-
та муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» с необходимыми документами и материалами, 
а также отчет об исполнении бюджета;

- вносит в Совет депутатов предложения по установлению, 
изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и 
отмене налоговых льгот по местным налогам;

- дает заключения на проекты нормативных правовых актов 
Совета депутатов, предусматривающие установление, из-
менение и отмену местных налогов и сборов, введение на-
логовых льгот по местным налогам, осуществление расхо-
дов из бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»;

- представляет размеры отчисления от прибыли муници-
пальных унитарных предприятий на утверждение Советом 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»;

- организует подготовку планов и программ развития Го-
родского поселения Белоозерский, отчетов об их исполне-
нии, среднесрочного финансового плана, проекта бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» на очередной финансовый год;

- утверждает порядок ведения муниципальной долговой 
книги;

- заключает кредитные соглашения и договора;
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-

ные Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с 
ним муниципальными нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотношения.

3. Администрация муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский»:

- организует составление проекта программы социально-
экономического развития Городского поселения Белоозерс-
кий, перспективного финансового плана, проекта бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» на очередной финансовый год;

- разрабатывает порядок предоставления бюджетных кре-
дитов юридическим лицам;

- разрабатывает порядок осуществления муниципальных 
заимствований, обслуживания и управления муниципаль-
ным долгом;

- разрабатывает порядок ведения муниципальной долго-
вой книги;

- разрабатывает порядок предоставления муниципальных 
гарантий;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с 
ним муниципальными нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотношения.

4. Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетнос-
ти администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»:

- составляет проект бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»;
- составляет и ведет сводную бюджетную роспись;
- организует исполнение и исполняет бюджет муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский»;
- осуществляет методологическое руководство в области 

составления проекта бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» и исполнения бюджета;

- составляет и ведет реестр расходных обязательств муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий»;

- составляет отчетность об исполнении бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий»;

- разрабатывает проект программы муниципальных заимс-
твований;

- осуществляет обслуживание муниципального долга;
- ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет 

учет выдачи муниципальных гарантий, исполнения получате-
лями муниципальных гарантий обязанностей по основному 
обязательству, обеспеченному муниципальной гарантией, 
учет осуществления платежей за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» по выданным муниципальным гарантиям;

- согласовывает решения налоговых органов об изменении 
сроков налогов (подлежащих зачислению в бюджет муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий») в форме отсрочки, рассрочки, налогового кредита, на-
логового инвестиционного кредита в пределах лимитов пре-
доставления отсрочек, рассрочек и налоговых кредитов, ус-
тановленных решением Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» на оче-
редной финансовый год;

- взыскивает бюджетные средства, использованные не по 
целевому назначению;

- разрабатывает и представляет главе администрации му-
ниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» основные направления бюджетной и налоговой 
политики;

- получает от территориальных органов Федерального каз-
начейства, налоговых органов, структурных подразделений 
администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» и других органов, участвующих в 
бюджетном процессе, материалы, необходимые для состав-
ления проекта бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»;

- осуществляет финансовый контроль за операциями с 
бюджетными средствами получателей средств бюджета му-
ниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский», средствами администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский», а также за соб-
людением получателями бюджетных кредитов, бюджетных 
инвестиций, государственных и муниципальных гарантий;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с 
ним муниципальными нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотношения.

5. Ревизионная комиссия Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»:

- осуществляет контроль за исполнением бюджета;
- готовит заключения на проект бюджета;
- готовит заключения на годовой отчет об исполнении бюд-

жета;
- проводит экспертизы долгосрочных целевых программ.

6. Отделение по Воскресенскому муниципальному району 
Управления федерального казначейства по Московской об-
ласти:

- осуществляет свои полномочия в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и нормативно-право-
выми актами муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский».

7. Главный распорядитель бюджетных средств:
- определяет задания по предоставлению муниципальных 

услуг для подведомственных распорядителей и получателей 
бюджетных средств с учетом нормативов финансовых за-
трат;

- утверждает сметы доходов и расходов подведомственных 
бюджетных учреждений;

- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, рас-
пределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным распорядителям и по-
лучателям бюджетных средств и исполняет соответствую-
щую часть бюджета;

- вносит предложения по формированию и изменению 
сводной бюджетной росписи;

- вносит предложения по формированию и изменению ли-
митов бюджетных обязательств;

- осуществляет контроль за использованием бюджетных 
средств подведомственными распорядителями и получате-
лями бюджетных средств, своевременным возвратом бюд-
жетных средств, полученных на возвратной основе, предо-
ставлением отчетности, выполнением заданий по предо-
ставлению муниципальных услуг;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с 
ним муниципальными нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотношения.

8. Распорядитель бюджетных средств:
- составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты 

бюджетных обязательств по подведомственным получате-
лям бюджетных средств и направляет их в орган, исполняю-
щий бюджет;
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- определяет задания по предоставлению муниципальных 
услуг для получателей бюджетных средств с учетом норма-
тивов финансовых затрат;

- утверждает сметы доходов и расходов подведомственных 
бюджетных учреждений;

- осуществляет контроль за использованием бюджетных 
средств подведомственными получателями бюджетных 
средств;

- готовит и представляет в администрацию муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» свод-
ный отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» по выделенным 
средствам, сводную смету доходов и расходов, а также от-
чет о выполнении задания по предоставлению муниципаль-
ных услуг;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с 
ним муниципальными нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотношения.

9. Получатель бюджетных средств:
- подает заявки или иные документы, подтверждающие 

право на получение бюджетных средств;
- обеспечивает эффективное использование бюджетных 

средств в соответствии с их целевым назначением;
- обязан своевременно и в полном объеме возвращать 

бюджетные средства, полученные на возвратной основе, и 
вносить плату за пользование бюджетными средствами, 
предоставленными на возмездной основе;

- обязан своевременно представлять отчеты и иные сведе-
ния об использовании бюджетных средств.

10. Главный администратор (администратор) доходов 
бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» обладает следующими бюджетными 
полномочиями:

- формирует перечень подведомственных ему админист-
раторов доходов бюджета;

- представляет сведения, необходимые для составления 
среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюдже-
та;

- представляет сведения для составления и ведения кассо-
вого плана;

- формирует и представляет бюджетную отчетность глав-
ного администратора доходов бюджета;

- осуществляет контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты платежей в бюджет;

- начисляет, учитывает и взыскивает пени и штрафы по пла-
тежам в бюджет;

- принимает решение о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей (пеней, штрафов) в бюджет;

- осуществляет мониторинг, контроль, анализ и прогнози-
рование поступлений средств из соответствующего доход-
ного источника;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с 
ним муниципальными нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотношения.

11. Главный администратор источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» обладает следующими бюд-
жетными полномочиями:

- формирует перечень подведомственных ему админист-
раторов источников финансирования дефицита бюджета;

- осуществляет планирование (прогнозирование) поступ-
лений и выплат по источникам финансирования дефицита 
бюджета;

- обеспечивает адресность и целевой характер использо-
вания выделенных в его распоряжение ассигнований, пред-
назначенных для погашения источников финансирования 
дефицита бюджета;

- распределяет бюджетные ассигнования по подведомс-
твенным администраторам источников финансирования де-
фицита бюджета и исполняет соответствующую часть бюд-
жета;

- организует и осуществляет ведомственный финансовый 
контроль в сфере своей деятельности;

- формирует и представляет бюджетную отчетность глав-
ного администратора  источников финансирования дефици-
та бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с 
ним муниципальными нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотношения.

12. Иные участники бюджетного процесса
Бюджетные полномочия иных участников бюджетного 

процесса определяются в соответствии с законодательс-
твом.

Статья 8. Доходы бюджета муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский». 

1. Доходы бюджета формируются в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Федерации и Московской об-
ласти о налогах и сборах, решениями Совета депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» о налогах и сборах.

2. К доходам бюджета относятся налоговые, неналоговые 
и безвозмездные поступления.

3. К собственным доходам бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» относятся:

- налоговые доходы, зачисляемые в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством о налогах и сборах;

- неналоговые доходы, зачисляемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законами Московс-
кой области и решениями Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»;

- доходы, полученные бюджетом муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» в виде безвоз-
мездных поступлений, за исключением субвенций.

4. Решения Совета депутатов о внесении изменений в 
нормативные правовые акты Совета депутатов о местных 
налогах, а также решения Совета депутатов, регулирующие 
бюджетные правоотношения, приводящие к изменению до-
ходов бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», вступающие в силу в очередном 
финансовом году, должны быть приняты до дня внесения в 
Совет депутатов проекта нормативного правового акта о 
бюджете на очередной финансовый год.

5. Внесение изменений в решения Совета депутатов о 
местных налогах, предполагающих их вступление в силу в 
течение текущего финансового года, допускается только в 
случае внесения соответствующих изменений в решение 
Совета депутатов о бюджете на текущий финансовый год.

Статья 9. Расходы бюджета муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский»

1. Формирование расходов бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» осущест-
вляется в соответствии с расходными обязательствами, 
обусловленными установленным законодательством Рос-
сийской Федерации, разграничением полномочий, норма-
тивными актами органов государственной власти Московс-
кой области и органов местного самоуправления, исполне-
ние которых должно происходить в очередном финансовом 
году (очередном финансовом году и плановом периоде) за 
счет средств бюджета с муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский».

2. Органы местного самоуправления вправе устанавли-
вать и исполнять расходные обязательства, связанные с ре-
шением вопросов, не отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления и не исключенные из их компе-
тенции федеральными законами и законами Московской об-
ласти, только при наличии собственных финансовых 
средств.

Статья 10. Резервный фонд

В расходной части бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» создается резервный 
фонд администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» в размере, утвержденном 
нормативным правовым актом о бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

Порядок использования бюджетных ассигнований резер-
вного фонда утверждается постановлением главы городское 
поселение Белоозерский. 

Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» информирует Совет депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» о расходовании средств резервного фонда. Отчет 
об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации прилагается к отчету об исполнении 
бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский».

Статья 11. Муниципальный долг и муниципальные га-

рантии

1. Муниципальный долг – совокупность долговых обяза-
тельств муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».

Муниципальный долг полностью и без условий обеспечи-
вается всем муниципальным имуществом, составляющим 
муниципальную казну.

2. Долговые обязательства муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» могут существовать в 
виде обязательств по:

- ценным бумагам муниципального образования (муници-
пальным ценным бумагам);

- бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации;

- кредитам, полученным муниципальным образованием от 
кредитных организаций;

- гарантиям муниципального образования (муниципальным 
гарантиям).

Долговые обязательства муниципального образования Го-
родское поселение Белоозерский  не могут существовать в 
иных видах, за исключением предусмотренных настоящим 
пунктом.

3. Управление муниципальным долгом осуществляется 
администрацией муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», в соответствии с Уставом муни-
ципального образования, исходя из необходимости соблю-
дения ограничений, установленных Бюджетным кодексом.

4. Муниципальная гарантия представляет собой способ 
обеспечения исполнения гражданско-правовых обяза-
тельств, в силу которого муниципальное образование «Го-
родское поселение Белоозерский» дает письменное обяза-
тельство отвечать за исполнение получателем гарантии обя-
зательства перед третьими лицами полностью или частично.

Порядок предоставления муниципальных гарантий опре-
деляется Советом депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский».

Муниципальные гарантии предоставляются от имени му-
ниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» главой городского поселения Белоозерский.
5. Полномочия по управлению муниципальным долгом, 

осуществлению муниципальных внутренних заимствований, 
выдаче муниципальных гарантий осуществляет управление 
финансов, бухгалтерского учета и отчетности администра-
ции муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский».

6. Управление финансов, бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» ведет муниципальную долго-
вую книгу, куда вносятся сведения:

- о дате возникновения муниципальных долговых обяза-
тельств;

- об объеме муниципальных долговых обязательств;
- о формах обеспечения исполнения обязательств;
- об исполнении долговых обязательств полностью или 

частично;
- об исполнении получателями муниципальных гарантий 

обязанностей по основному обязательству, обеспеченному 
гарантией;

- об осуществлении платежей за счет средств бюджета по 
выданным муниципальным гарантиям;

- иные сведения, предусмотренные порядком ведения му-
ниципальной долговой книги.

Порядок ведения муниципальной долговой книги опреде-
ляется управлением финансов, бухгалтерского учета и от-
четности администрации муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский».

Раздел II. Составление проекта бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозер-

ский». 

Статья 12. Основы составления проекта бюджета му-

ниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский»

1. Проект бюджета муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» составляется и утверждается 
сроком на один год (на очередной финансовый год) или сро-
ком на три года (очередной финансовый год и плановый пе-
риод) в соответствии с решением Совета депутатов.

2. Составлению проекта бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» должна пред-
шествовать подготовка следующих документов, на которых 
основывается составление бюджета:

- прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий»;

- основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» на очередной финансовый год.

3. Для составления проекта бюджета необходимы сведе-
ния о:

- действующем на момент начала разработки проекта бюд-
жета законодательства Российской Федерации и Московс-
кой области о налогах и сборах, решений Советов депутатов 
Воскресенского муниципального района и муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» о нало-
гах и сборах;

- нормативах отчислений от федеральных, региональных, 
местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных спе-
циальными налоговыми режимами, в бюджет муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»;

- предполагаемых объемах финансовой помощи, предо-
ставляемой из бюджетов других уровней бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

- видах и объемах расходов, передаваемых с других уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации;

- нормативах финансовых затрат на предоставление муни-
ципальных услуг.

Статья 13. Прогноз социально-экономического раз-

вития муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» 

1. Прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
разрабатывается на очередной финансовый год и плановый 
период.

2. Прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования ежегодно разрабатывается в порядке, 
установленном Администрацией муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский».

3. Прогноз социально-экономического развития разраба-
тывается администрацией муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» и представляется од-
новременно с внесением проекта бюджета в Совет депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский».

4. Прогноз социально-экономического развития на оче-
редной финансовый год и плановый период разрабатывает-
ся путем уточнения параметров планового периода и добав-
ления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономи-
ческого развития приводится обоснование параметров про-
гноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 
параметрами с указанием причин и факторов прогнозируе-
мых изменений.

5. Изменение прогноза социально-экономического разви-
тия муниципального образования в ходе составления или 
рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение 
основных характеристик проекта бюджета.

Статья 14. Основные направления бюджетной, нало-
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говой политики муниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский».

Основные направления бюджетной политики муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»  
должны содержать краткий анализ структуры расходов бюд-
жета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» в текущем и завершенных финансовых годах 
и обоснование предложений о приоритетных направлениях 
расходования бюджета, принимаемых обязательств в пред-
стоящем финансовом году и на среднесрочную перспективу 
с учетом прогнозов и программы социально-экономическо-
го развития муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский».

Основные направления налоговой политики муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» 
должны содержать анализ законодательства о налогах и 
сборах в части налогов и сборов, формирующих налоговые 
доходы бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»; обоснование предложений по 
его совершенствованию в пределах компетенции органов 
местного самоуправления; оценку влияния данных предло-
жений на сложившиеся условия.

Основные направления бюджетной, налоговой политики 
разрабатываются администрацией муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский».

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
могут принимать форму единого документа, в котором вы-
делены соответствующие тематические разделы.

Статья 15. Муниципальные целевые программы

1. Муниципальные долгосрочные целевые программы раз-
рабатываются администрацией муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» и выносятся на 
утверждение Советом депутатов городского поселения Бе-
лоозерский.

2. Муниципальная долгосрочная целевая программа 
должна содержать:

- паспорт программы (наименование программы, основа-
ния для ее разработки, цели и задачи, сроки реализации);

- характеристику проблемы и прогноз развития ситуации с 
учетом реализации программы;

- сведения о муниципальном заказчике программы;
- конкретные цели и задачи;
- сведения о ресурсном обеспечении программы с указа-

нием объемов, источников и способов финансирования по 
годам;

- другие документы и материалы, необходимые для рас-
смотрения и утверждения муниципальных целевых про-
грамм.

3. Решение о необходимости разработки проекта новой 
муниципальной целевой программы принимается админис-
трацией муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» в рамках распределения бюджета при-
нимаемых обязательств на этапе разработки проекта бюд-
жета и среднесрочного финансового плана.

Статья 16. Основные этапы составления проекта 

бюджета муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский». 

1. Решение о составлении проекта бюджета городского 
поселения Белоозерский на очередной финансовый год 
принимается главой муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» путем издания правового ак-
та.

2. Основные характеристики бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» на очеред-
ной финансовый год, а также распределение предельных 
объемов бюджетного финансирования по главным распоря-
дителям бюджетных средств и перечень муниципальных 
долгосрочных целевых программ, подлежащих финансиро-
ванию за счет бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» в очередном финансо-
вом году разрабатываются управлением  финансов, бухгал-
терского учета и отчетности администрации муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» с уче-
том:

- необходимости финансирования всех расходных обяза-
тельств муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский», исполнение которых должно осуществлять-
ся в очередном финансовом году за счет средств бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский»;

3. Главные распорядители бюджетных средств распреде-
ляют предельные объемы бюджетного финансирования на 
очередной финансовый год в соответствии с функциональ-
ной классификацией расходов бюджетов Российской Феде-
рации.

4. Несогласованные с участниками бюджетного процесса 
вопросы по бюджетным проектировкам в предстоящем году 
рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой 
по решению главы администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский».

5. Проект нормативного правового акта о бюджете, со-
ставляемый управлением  финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», должен содержать:

- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета;
- основные характеристики бюджета (общий объем дохо-

дов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит 
бюджета, при условии соблюдения ограничения на размер 

дефицита бюджета поселения);
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов на очередной финансовый год;

- общий объем ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в очередном 
финансовом году (очередном финансовом году и плановом 
периоде);

- источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий»;

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом, 
с указанием предельного объема обязательств по муници-
пальным гарантиям;

- предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга;

- перечень муниципальных гарантий;
- программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский».

6. Одновременно с проектом нормативного правового ак-
та о бюджете городского поселения Белоозерский на оче-
редной финансовый год управление финансов, бухгалтерс-
кого учета и отчетности администрации муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский»:

- оценивает потери бюджета от предоставления налоговых 
льгот;

- оценивает ожидаемое исполнение бюджета муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» за 
текущий финансовый год;

- разрабатывает проекты решений Совета депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий» о внесении изменений и дополнений в решения Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» о налогах и сборах;

- разрабатывает проекты нормативных правовых актов, в 
том числе решений Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский», относитель-
но действующих и принимаемых расходных обязательств 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский»;

- подготавливает прогноз бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» на очередной 
финансовый год.

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта нор-

мативного правового акта о бюджете

Статья 17. Внесение проекта нормативного правово-

го акта о бюджете в Совет депутатов  муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»

Глава администрации муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» вносит проект норматив-
ного правового акта о бюджете на очередной финансовый 
год на рассмотрение в Совет депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» не позднее 
15 ноября.

Внесению проекта нормативного правового акта о бюд-
жете должно предшествовать внесение в Совет депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» проектов решений об изменении и дополне-
нии решений Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» о налогах и 
сборах.

Одновременно с проектом нормативного правового акта о 
бюджете в Совет депутатов представляются:

- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического раз-

вития соответствующей территории за истекший период те-
кущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития соответствующей территории за 
текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития городского 
поселения;

- пояснительная записка к проекту бюджета;
- методики (проекты методики) и расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов;
- верхний предел муниципального долга на конец очеред-

ного финансового года;
- проект программы муниципальных внутренних заимство-

ваний на очередной финансовый год;
- проекты программ муниципальных гарантий на очеред-

ной финансовый год;
- проект программы предоставления бюджетных кредитов 

на очередной финансовый год;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий фи-

нансовый год;
- иные документы и материалы.

Статья 18. Рассмотрение проекта нормативного пра-

вового акта о бюджете Советом депу-татов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»

1. Проект нормативного правового акта о бюджете на оче-
редной финансовый год направляется в Совет депутатов на 
рассмотрение.

2. Ответственным за рассмотрение проекта нормативного 

правового акта о бюджете муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района является планово-бюджетная  комиссия 
Совета депутатов. 

3. В течение одного рабочего дня со дня внесения главой 
поселения проекта нормативного правового акта о бюджете 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» (далее проекта) в Совет депутатов, председатель 
Совета депутатов направляет его в планово-бюджетную ко-
миссию Совета депутатов и ревизионную комиссию для 
подготовки ими заключений о соответствии перечня доку-
ментов и материалов, представленных одновременно с про-
ектом, требованиям законодательства Российской Федера-
ции, Московской области, нормативным правовым актам 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский». Заключения комиссий должны быть подготовле-
ны в течение трех рабочих дней со дня внесения в Совет де-
путатов проекта. Предметом рассмотрения является одоб-
рение основных параметров проекта решения о бюджете 
муниципального образования (общая сумма доходов, общая 
сумма расходов, дефицит бюджета).

4. По результатам рассмотрения проекта отраслевые ко-
миссии могут принять одно из следующих решений:

- принять проект нормативного правового акта о бюджете 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» за основу и передать для рассмотрения на засе-
дание Совета депутатов;

- передать проект нормативного правового акта о бюджете 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» в планово-бюджетную комиссию Совета депута-
тов для доработки;

- отклонить проект нормативного правового акта о бюдже-
те муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» и направить его главе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» для доработки.

5. При рассмотрении проекта нормативного правового ак-
та о бюджете муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Совет депутатов принимает одно из 
следующих решений:

- принять проект нормативного правового акта о бюджете 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» за основу, опубликовать в официальном средстве 
массовой информации муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» и назначить публичные 
слушания по проекту бюджета, если таковые не назначены 
нормативным правовым актом главы администрации муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий»;

- передать проект нормативного правового акта о бюджете 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» в планово-бюджетную комиссию Совета депута-
тов для доработки;

- отклонить проект нормативного правового акта о бюдже-
те муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» и направить его главе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский»для доработки.

6. Замечания и предложения по проекту нормативного 
правового акта о бюджете муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский», представленные участ-
никами публичных слушаний, обобщаются планово-бюджет-
ной комиссией и доводятся до сведения участников бюджет-
ного процесса.

При рассмотрении проекта нормативного правового акта 
о бюджете муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский», указанные замечания носят рекомен-
дательный характер.

7. В случае если Совет депутатов принимает решение о 
передаче проекта для доработки в планово-бюджетную ко-
миссию Совета депутатов, которая в срок не позднее пяти 
рабочих дней рассматривает поступившие замечания и 
предложения, проводит работу по их согласованию, после 
чего вносит на рассмотрение Совета депутатов проект ре-
шения о принятии проекта нормативного правового акта о 
бюджете муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» за основу.

8. В случае если Совет депутатов принимает решение о 
возвращении проекта нормативного правового акта о бюд-
жете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» главе администрации муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» для доработ-
ки, в нем указываются обоснования, по которым проект воз-
вращается.

Глава городского поселения Белоозерский представляет 
заключение на указанные обобщенные поправки в Совет де-
путатов в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их полу-
чения.

Заключение главы муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» на обобщенные поправки по 
проекту нормативного правового акта о бюджете муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий», представленное в Совет депутатов, председатель Со-
вета депутатов в течение одного рабочего дня направляет в 
планово-бюджетную комиссию для рассмотрения.

9. В случае если заключение главы муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» на отдельные 
поправки по проекту нормативного правого акта будет отри-
цательным, то по инициативе Совета депутатов, или по ини-
циативе главы муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» может быть создана согласительная 
комиссия для доработки проекта нормативного правового 
акта о бюджете, состоящая на паритетных началах из депу-
татов Совета депутатов и представителей главы муници-
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пального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий».

Решение о создании согласительной комиссии принимает 
Совет депутатов. Регламент работы согласительной комис-
сии утверждается согласительной комиссией на ее первом 
заседании.

10. Планово-бюджетная комиссия Совета депутатов в те-
чение семи рабочих дней рассматривает представленные 
поправки по проекту нормативного правового акта о бюдже-
те муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» с учетом заключения главы муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» на указан-
ные поправки и по результатам их рассмотрения вносит на 
ближайшее заседание Совета депутатов проект норматив-
ного правового акта о бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский».

11. По результатам повторного рассмотрения проекта 
нормативного правового акта о бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Совет 
депутатов принимает решение о принятии проекта норма-
тивного правого акта о бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский».

Принятое Советом депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» решение о бюд-
жете на очередной финансовый год опубликования в офици-
альном средстве массовой информации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский».

Статья 19. Сроки утверждения решения о бюджете и 

последствия непринятия проекта нормативного право-

вого акта о бюджете на очередной финансовый год в 

срок

1. Нормативный правовой акт о бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» должен 
быть рассмотрен, утвержден Советом депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий», и опубликован в официальном средстве массовой ин-
формации муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» до начала очередного финансового года.

Органы местного самоуправления муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» обязаны при-
нимать все возможные меры в пределах их компетенции по 
обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения 
и опубликования нормативного правового акта о бюджете.

2. В случае, если нормативный правовой акт о бюджете на 
очередной финансовый год не вступил в силу с начала фи-
нансового года, вводится режим временного управления 
бюджетом, в рамках которого управление финансов, бухгал-
терского учета и отчетности администрации муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» впра-
ве:

- осуществлять расходование бюджетных средств на цели, 
определенные законодательством, при условии, что из бюд-
жета на предыдущий финансовый год на эти цели уже выде-
лялись средства, но не более одной двенадцатой ассигнова-
ний предыдущего года в расчете на месяц по соответствую-
щим разделам функциональной и ведомственной классифи-
каций расходов бюджета;

- не финансировать расходы, не предусмотренные проек-
том нормативного правового акта о бюджете муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» на 
очередной финансовый год.

3. Если нормативный правовой акт о бюджете не вступил в 
силу через три месяца после начала финансового года, уп-
равлением финансов, экономике и бухгалтерскому учету ад-
министрации муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» вправе осуществлять расходы, рас-
пределять доходы и осуществлять заимствования при соб-
людении условий, определенных пунктом 2 настоящей ста-
тьи.

При этом управление финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» не имеет права:

- предоставлять бюджетные средства на инвестиционные 
цели;

- предоставлять бюджетные средства на возвратной осно-
ве;

- предоставлять субвенции юридическим лицам, за исклю-
чением муниципальных предприятий и учреждений;

- осуществлять заимствования в размере более одной 
восьмой объема заимствований предыдущего финансового 
года в расчете на квартал;

- формировать резервный фонд и осуществлять расходы 
из этого фонда.

4. Если решение о бюджете вступает в силу после начала 
финансового года и исполнение бюджета до вступления в 
силу указанного решения осуществляется в соответствии с 
пунктами 2 и 3 настоящей статьи, глава муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» в течение 
двух недель со дня вступления в силу указанного решения 
обязан внести в Совет депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» проект решения о 
внесении изменений и дополнений в решение о бюджете 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский», уточняющий показатели бюджета с учетом ре-
зультатов исполнения бюджета за период временного уп-
равления бюджетом.

Раздел IV. Исполнение бюджета муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский»

Статья 20. Основы исполнения бюджета муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерс-

кий»

1. Исполнение бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» обеспечивается адми-
нистрацией муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский».

2. Организация исполнения бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» возлагает-
ся на управление финансов, бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский».

3. Исполнение бюджета организуется на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана.

4. Бюджет муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» исполняется на основе единства кас-
сы и подведомственности расходов.

5. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
осуществляется управлением финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» .

Статья 21. Исполнение бюджета муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» по до-

ходам.

Исполнение бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» по доходам предусмат-
ривает:

- зачисление на единый счет бюджета доходов от распре-
деления налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации, распределяемых по нор-
мативам, действующим в текущем финансовом году, уста-
новленным настоящим Кодексом, законом (решением) о 
бюджете и иными законами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами, принятыми в со-
ответствии с положениями настоящего Кодекса, со счетов 
органов Федерального казначейства и иных поступлений в 
бюджет;

- возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы;

- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

- уточнение администратором доходов бюджета платежей 
в бюджет муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»;

- учет доходов бюджета и составление отчетности о дохо-
дах бюджета  муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский».

Статья 22. Исполнение бюджета муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» по 

расходам

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в по-
рядке, утвержденном главой муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», с соблюдением тре-
бований Бюджетного кодекса Российской Федерации и на-
стоящего Положения.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
- принятие бюджетных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель средств бюджета принимает бюджетные 

обязательства в пределах доведенных до него в текущем го-
ду (текущем финансовом году и плановом периоде) лимитов 
бюджетных обязательств.

Получатель средств бюджета принимает бюджетные обя-
зательства путем заключения муниципальных контрактов, 
иных договоров с физическими и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в соответствии с за-
коном, иным правовым актом, соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязан-
ность оплатить за счет средств бюджета денежные обяза-
тельства в соответствии с платежными и иными документа-
ми, необходимыми для санкционирования их оплаты.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осу-
ществляется в форме совершения разрешительной надписи 
(акцепта) после проверки наличия документов, предусмот-
ренных порядком санкционирования оплаты денежных обя-
зательств, установленным управлением финансов, бухгал-
терского учета и отчетности администрации муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский».

Оплата денежных обязательств (за исключением денеж-
ных обязательств по публичным нормативным обязательс-
твам) осуществляется в пределах доведенных до получателя 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств 
осуществляется на основании платежных документов, под-
тверждающих списание денежных средств с единого счета 
бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, а также 
проверки иных документов, подтверждающих проведение 
не денежных операций по исполнению денежных обяза-
тельств получателей бюджетных средств.

Статья 23. Исполнение бюджета по источникам фи-

нансирования дефицита бюджета

Исполнение бюджета по источникам финансирования де-
фицита бюджета осуществляется главными администрато-

рами (администраторами) источников финансирования де-
фицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной рос-
писью.

Статья 24. Использование доходов, фактически полу-

ченных при исполнении бюджета сверх утвержденных 

решением о бюджете

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюдже-
та сверх утвержденных решением о бюджете, направляются 
управлением по финансам, экономике и бухгалтерскому уче-
ту администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» на уменьшение размера дефицита 
бюджета и выплаты, сокращающие долговые обязательства 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский», без внесения изменений и дополнений в решение 
о бюджете. При этом управление финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» подготавливает 
и утверждает дополнительную бюджетную роспись.

2. В случае необходимости направить дополнительные до-
ходы на цели, отличные от указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, либо в случае превышения ожидаемых фактических 
доходов над утвержденными годовыми назначениями более 
чем на десять процентов финансирование расходов бюдже-
та сверх ассигнований, утвержденных решением о бюджете, 
осуществляется после внесения изменений и дополнений в 
решение о бюджете.

Решение о внесении изменений и дополнений в решение 
о бюджете принимается Советом депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» по ито-
гам исполнения бюджета за квартал (полугодие), в котором 
указанное превышение было получено.

3. Проект решения о внесении изменений и дополнений 
в решение о бюджете в связи с получением дополнитель-
ных доходов должен быть рассмотрен Советом депутатов 
во внеочередном порядке в течение пятнадцати дней со 
дня его внесения в указанный орган. Если решение о вне-
сении изменений и дополнений в решение о бюджете не 
принимается в указанный срок, глава муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» вправе 
принять решение о равномерной индексации расходов 
бюджета по всем направлениям после сокращения дефи-
цита бюджета и погашения долговых обязательств муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский».

Статья 25. Перемещение бюджетных ассигнований

1. Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетнос-
ти администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» вправе перемещать бюджетные 
ассигнования, выделенные главному распорядителю бюд-
жетных средств, между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и видами расходов функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации.

Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности 
администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» уведомляет о перемещении бюд-
жетных ассигнований при доведении лимитов бюджетных 
обязательств.

Статья 26. Блокировка расходов бюджета

1. Блокировка расходов бюджета осуществляется по ре-
шению руководителя управления  финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» на любом этапе 
исполнения бюджета в случаях:

- если бюджетные ассигнования в соответствии с норма-
тивным правовым актом о бюджете выделялись при условии 
выполнения главным распорядителем, распорядителем, по-
лучате-лем бюджетных средств определенных требований, 
однако к моменту составления лимитов бюджетных обяза-
тельств, либо подтверждения принятых бюджетных обяза-
тельств, эти условия оказались невыполненными;

- выявления фактов нецелевого использования бюджетных 
средств.

2. Начальник управления финансов, бухгалтерского учета 
и отчетности администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» отменяет решение о 
блокировке расходов по ходатайству соответствующего 
главного распорядителя бюджетных средств или другого по-
лучателя бюджетных средств только после выполнения пос-
ледним условий, невыполнение которых повлекло блокиров-
ку расходов.

Статья 27. Изменение лимитов бюджетных обяза-

тельств

1. Изменение лимитов бюджетных обязательств возможно 
в случаях:

- изменения бюджетных ассигнований;
- блокировки расходов;
- отсрочки исполнения доведенных управлением финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
лимитов бюджетных обязательств.

2. Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетнос-
ти администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», распорядители бюджетных 
средств обязаны довести до всех нижестоящих распоряди-
телей и получателей бюджетных средств изменения лимитов 
бюджетных обязательств не позднее чем за пять дней до на-
чала периода действия измененных лимитов бюджетных 
обязательств.
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3. Изменение лимитов бюджетных обязательств не может 
быть произведено после истечения половины срока их дейс-
твия.

Статья 28. Завершение финансового года

1. Финансовый год начинается с 1 января и завершается 
31 декабря.

2. Лимиты бюджетных обязательств прекращают свое 
действие 31 декабря.

3. Принятие денежных обязательств после 25 декабря не 
допускается. Подтверждение денежных обязательств 
должно быть завершено управлением финансов, бухгал-
терского учета и отчетности администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» 28 
декабря.

До 31 декабря управление финансов, бухгалтерского уче-
та и отчетности администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» обязано оплатить 
принятые и подтвержденные денежные обязательства.

4. Не использованные получателями бюджетных средств 
остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином 
счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней 
текущего финансового года подлежат перечислению полу-
чателями бюджетных средств на единый счет бюджета.

5. Межбюджетные трансферты, полученные в форме суб-
венций и субсидий, не использованные в текущем финан-
совом году, подлежат использованию в очередном финан-
совом году нате же цели.

При установлении соответствующим главным распоря-
дителем средств бюджета, из которого были предоставле-
ны межбюджетные трансферты, отсутствия потребности в 
них, остаток указанных межбюджетных трансфертов подле-
жит возврату в доходы бюджета, из которого они были пре-
доставлены.

6. После завершения операций по принятым денежным 
обязательствам завершившегося года остаток средств на 
едином счете бюджета подлежит учету в качестве остатка 
средств на начало очередного финансового года.

Статья 29. Бюджетный учет и отчетность об исполне-

нии бюджета муниципального обра-зования «Городское 

поселение Белоозерский»

1. Единая методология и стандарты бюджетного учета и 
бюджетной отчетности устанавливаются Министерством 
финансов Российской Федерации и бюджетным законода-
тельством РФ.

2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную 
систему сбора, регистрации и обобщения информации в де-
нежном выражении о состоянии финансовых и нефинансо-
вых активов и обязательств муниципального образования, а 
также об операциях, изменяющих указанные активы и обяза-
тельства.

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом 
счетов, включающим в себя бюджетную классификацию 
Российской Федерации.

План счетов бюджетного учета и инструкция по его приме-
нению утверждаются Министерством финансов Российской 
Федерации.

3. Бюджетная отчетность включает:
- отчет об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительную записку.
4. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об ис-

полнении бюджета по доходам, расходам и источникам фи-
нансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджет-
ной классификацией Российской Федерации.

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинан-
совых и финансовых активах обязательствах муниципально-
го образования на первый и последний день отчетного пе-
риода по счетам плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит 
данные о финансовом результате деятельности в отчетном 
периоде и составляется по кодам классификации.

Отчет о движении денежных средств отражает операции 
по счетам бюджетов по кодам классификации.

Пояснительная записка содержит анализ исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности, а также сведения о вы-
полнении муниципального задания и(или) иных результатах 
использования бюджетных ассигнований распорядителями 
бюджетных средств в отчетном финансовом году.

5. Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетнос-
ти администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» составляет годовой отчет об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» и представляет его главе муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский».

Глава муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» направляет указанный отчет:

- Совету депутатов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский»;

- иным органам в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

6. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» утверж-
дается Советом депутатов.

7. Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетнос-
ти администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» представляет бюджетную отчет-
ность в финансовый орган Воскресенского муниципального 
района.

8. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» подле-
жит опубликованию в официальном средстве массовой ин-
формации муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский».

Статья 30. Подготовка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образо-вания «Городское по-

селение Белоозерский»

1. Главные распорядители бюджетных средств, главные 
администраторы доходов бюджета, составляют сводную 
бюджетную отчетность на основании представленной им 
бюджетной отчетности подведомственными получателями 
бюджетных средств, главными администраторами доходов 
бюджета, администраторами доходов бюджета, админист-
раторами источников дефицита бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств представляют 
сводную бюджетную отчетность в управление финансов,  бух-
галтерского учета и отчетности в установленные им сроки.

2. Бюджетная отчетность составляется управлением фи-
нансов, бухгалтерского учета и отчетности  на основании от-
четности главных распорядителей бюджетных средств.

3. Бюджетная отчетность муниципального образования 
является годовой. Отчет об исполнении бюджета является 
ежеквартальным.

Статья 31. Представление отчета об исполнении бюд-

жета муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» в Совет депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»

1. Ежегодно, не позднее 1 мая, глава муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» представ-
ляет в Совет депутатов отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий» за отчетный финансовый год.

2. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета пред-
ставляется проект решения об исполнении бюджета и дру-
гие необходимые документы.

Статья 32. Рассмотрение отчета об исполнении бюд-

жета  муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский»

1. Совет депутатов муниципального образования «Городс-
кое поселение Белоозерский» при рассмотрении отчета об 
исполнении бюджета заслушивает доклад уполномоченного 
должностного лица управления  финансов, бухгалтерскому 
учету и отчетности администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» об исполнении 
бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский».

2. По результатам рассмотрения отчета об исполнении 
бюджета Совет депутатов принимает одно из следующих ре-
шений:

- об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий», опубликованию его в официальном средстве массовой 
информации муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский»;

- об отклонении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерс-
кий».

Раздел V. Муниципальный финансовый контроль

Статья 33. Органы, осуществляющие муниципальный 

финансовый контроль

В муниципальный финансовый контроль осуществляют:
- Совет депутатов муниципального образования «Городс-

кое поселение Белоозерский»;
- глава муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский»;
- управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности 

администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»;

- главные распорядители, распорядители бюджетных 
средств.

Статья 34. Ответственность за бюджетные правона-

рушения

Ответственность за бюджетные правонарушения в муни-
ципальном образовании «Городское поселение Белоозерс-
кий» наступает по основаниям и в формах, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иным феде-
ральным законодательством.

Статья 35. Введение в действие настоящего Положе-

ния

Настоящее Положение вступает в силу с момента его под-
писания распространяется на правоотношения возникшие с 
01.01.2010 г.

РЕШЕНИЕ

№ 115/11 от 06.05.2010г.  

Об установлении на 2010 год на территории 

муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

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, проживающих в Московской области, 
малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, руководствуясь Порядком определения по-
рогового значения доходов и стоимости имущества в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма помещений муниципального 
жилищного фонда, утвержденным постановлением Прави-
тельства Московской области от 31.08.2006 № 839/33 (с изм. 
от 23.04.2007 № 296/15), Совет депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛ:
1. Установить на 2010 год на территории муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района величину порогового зна-
чения доходов и стоимости имущества в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма помещений муниципального жилого 
фонда в размере 2922 рублей.

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» № 375/45 от 05.03.09г. «Об установлении на 2009 
год на территории городского поселения Белоозерский ве-
личины порогового значения доходов и стоимости имущест-
ва в целях признания граждан малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма помещений муни-
ципального жилищного фонда».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» 
по законности, вопросам управления собственностью и 
предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и на первого замести-
теля главы администрации Копченов В.В.

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 6 от 12.05.2010г.  

Об усилении надзора за заболеваниями, 

передающимися клещами, и мерах по их 

профилактике на территории городского

поселения Белоозерский

Во исполнение Постановления Главного государственного 
санитарного врача по Московской области О.Л. Гавриленко 
№ 1 от 09.04.2010 г. «Об усилении надзора за заболевания-
ми, передающимися клещами, и мерах по их профилактике 
в Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Оказать поддержку лечебно-профилактическим учреж-

дениям и Территориальному отделу Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Московской 
области в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурс-
ком районах в организации:

1.1. активной разъяснительной работы среди населения о 
мерах личной профилактики инфекций, передающихся кле-
щами, в средствах массовой информации, тиражировании 
информационных материалов;

1.2. качественной расчистки, акарицидной и дератизаци-
онной обработки территории массового отдыха и пребыва-
ния населения.

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим эксплуатацию и содержание мест 
массового отдыха и пребывания населения (объекты соци-
ального обслуживания, базы отдыха, закрытые оздорови-
тельные учреждения, садовые товарищества, кладбища), 
организовать и провести комплекс профилактических ме-
роприятий, включающий:

2.1. качественную расчистку и благоустройство, включая 
выкос травяной растительности территорий парков, скверов, 
кладбищ, мест массового отдыха и пребывания населения, 
как самой территории, так и прилегающей к ней на расстоя-
нии не менее 50 метров, ограждение от проникновения до-
машних и диких животных, которые могут занести клещей, 
участков территории, наиболее часто посещаемых людьми;

2.2. дератизационные мероприятия против грызунов на 
расчищенных территориях осенью и весной;

2.3. обучение работников, информирование их о проявле-
ниях и последствиях заболеваний, передающихся клещами, 
условиях заражения, методах защиты от клещей; разъясне-
ние значения и эффективности вакцинации и ревакцинации 
против клещевого энцефалита, а также важности соблюде-
ния сроков прививок и значения экстренной профилактики.

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном органе «Муниципальная газета Округа»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации В.
В. Копченова.

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
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КУПОН
бесплатного объявления

куплю продам сдам сниму разное

Текст:

ФИО, адрес, тел.:

ПРОДАМ

– ВАЗ 2108, цвет белый, сигнализация, МР3, 

чехлы, тонировка, фаркоп, состояние хорошее, 

кап. Ремонт двигателя - 2009 г. 

   Тел: 8-915-254-72-95   Павел

 

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

металлик, полный электропакет, рейлинги, фар-

коп, 2 комплекта резины, пробег 40 000, 1 хозя-

ин. Цена 450 000 т.р.

   Тел: 8-903-118-09-57,     8-903-180-17-10

– ВАЗ 2115 2006 г. выпуска продам срочно. 

Люкс комплектация. Цена договорная

   Тел: 8- 916-446-38-99

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

шем состоянии. Цена 45 тыс. руб. Торг.

   Тел.: 8-910-468-08-13   Валерий

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

инжектор 1600 куб.см. 16 клапанный, тюнинг, сиг-

нализация, литье, mp3, в отличном состоянии. 

   Тел: 8-909-686-32-16,    44-55-849

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

бег 32000 движок 1,6, 124 л.с., ручная коробка 

Стоит на обслуживании у дилера, все ТО пройде-

ны, цвет голубой. Цена вопроса 515 000. Под-

робности по телефону. 

   Тел. 8-985-256-26-85   Наталья

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

яние отичное.

   Тел: 8-903-129-07-58

– Мотоблок Нева МБ-2К б\у 2 года, газоноко-

силку Makita-ESM 3300 (новая)

   Тел: 8-903-719-30-24   Елена

 

- дачу, г Воскресенск рядом с д. Ильино. Учас-

ток 8 соток, дом 2-эт., кирпич., сделан ремонт. 

Плодовые деревья. Граничит с лесом и озером. 

Цена: 1 100 000 р.

   Тел: 8-926-330-13-37

– 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

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

   Тел: 8-926-754-97-47

ПРОДАМ

– земельный участок в Воскресенском районе. 

12 соток под ИЖЗ. коммуникации по границе

   Тел: 8-963-663-06-63

– земельный участок по адресу: г. Воскресенск, 

ул. Кудринская, 5 мин. хотьбы от ст. 88 км. 12 со-

ток. Свет, газ, вода по границе. Рядом вся инф-

раструктура города. Подъезд круглый год. Цена 

1200000 руб.

   Тел: 8-926-330-13-37

– земельный участок по адресу: г. Воскресенск, 

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

– земельный участок по адресу: г. Воскресенск, 

д. Чемодурово. 15 соток. Свет по границе. Неда-

леко от ст. 88 км. Рядом авт. ост., лес, озеро, шко-

ла, 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, Воскресенский р-н,  д. 

Золотово, ул. Фабричная. Общая пл. – 44 кв. м, жи-

лая – 30 кв.м., евроремонт, пластик. окна. Юриди-

чески и физически свободна.

Цена: 1 350 000 р.

   Тел: 8-916-123-26-33

– 2-х комнатную квартиру в Воскресенске. Общ. 

пл. - 51,1 кв.м., кухня - 7,5 кв.м., раздельный сану-

зел.

   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

– 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 до-

рого. До 10 соток.

   Тел.: 8-926-357-80-29.   Елена.

 

– участок от 20 соток до 60 км от МКАД или 

участок строго от 1 га до 120 км от МКАД. Куплю 

быстро, только по цене срочного выкупа.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» № 47 от 17.03.2010г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка, прошедшего государственный кадастровый учет.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 4 мая 2010года
Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, 

Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.
Время проведения публичных слушаний: 17-00 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено

 (поддержано/нет)

Итоги рассмот-
рения вопроса 
(голосование)

1. Изменение вида разре-
шенного использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номе-
ром 50:29:0030201: 
0950, расположенного 
по адресу: с. Михалево, 
ул. Копченова, уч. 50а с 
«огородничество» на 
«личное подсобное хо-
зяйство»

 Внесено предложение: Изме-
нить вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 50:29:0030201: 0950, рас-
положенного по адресу: с. 
Михалево, ул. Копченова, уч. 
50а с «огородничество» на 
«личное подсобное хозяйс-
тво» 
Поддержано

 Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации
муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов

Секретарь:

Специалист 1 категории
администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                       Г.Н. Крестьянова

официально

НАРКОМАНИЯ
 – прогрессирующая болезнь, быстро ведущая к смерти

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

Нуждающимся предоставляется возможность бесплатно пройти курс детоксика-
ции (преодоление ломки) в медицинских учреждениях Департамента здравоохра-
нения города Москвы (стационар 21 день).

Далее, по выбору наркозависимого, возможно продолжение реабилитации в ме-
дицинском учреждении еще в течение 40 дней или самостоятельное посещение 
групп самопомощи, работающих в городе Москве и области по программе «12 Ша-
гов» (анонимно, бесплатно).

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

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

лактическая служба содействия освобождению из наркотической зависимости (в 
помещении церкви Всех святых, в земле Российской просиявших, цокольный этаж, 
вход – справа от главного входа в церковь) с 18.00 до 19.00.

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

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

Уважаемые жители п. Белоозерский!

В агентстве недвижимости ООО «Венец» 
оказывается бесплатная юридическая консультация по вопросам, 

связанным с оформлением документов на приватизацию, 
земельные участки и жилые дома.

Адрес агентства: Московская область, Воскресенский район, 
п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 21 (вход с торца дома).

Телефон: 8-926-729-89-06; 8-496-44-51-860.

Уважаемые жители п. Белоозерский!

С 1 мая 2010 года подготовка документов на приватизацию жилья 
осуществляется в администрации городского поселения Белоозерский 

(2-й этаж, каб. №4)
График приема граждан: понедельник, четверг, с 9.00 до 18.00,

                                            перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Телефон для справок: 44-8-40-26

Справочная информация, в том числе образцы бланков, 
представлена на информационном стенде (администрация, 2-й этаж).
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