
бесплатно     

№ 9 (143) 14 мая 2012

официально
РЕШЕНИЕ

№   427/36 от 27.04.2012 г. 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатовгородского поселения Белоозерский 

от 28.12.2011 г. № 351/30 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»

(с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32, 29.03.2012 №410/34)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»  РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюд-
жете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2012 год».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. 
№351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской области на 2012 г.»:

1.1. В пункте 18 число «1 195,1», заменить числом «1 095,1».
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011г. № 351/30 «О бюджете муниципального образования  «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»:

2.1. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов на 2012 год», изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
решению Совета депутатов.

2.2. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год», изложив его в редакции 
согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов.

2.3. В приложение № 9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на фи-
нансирование долгосрочных целевых программ в 2012 году», изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к настоя-
щему решению Совета депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комиссию Совета де-

путатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника 
управления финансов и бухгалтерского учета ад-министрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский»

М.Н. Кабанова,
председательствующий на заседании 

Совета депутатов

Приложение 1
к решению Совета депутатов № 427/36 от 27.04.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-

тов  от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2012 год» ( с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. 
№388/32, от 29.03.2012 г. №410/34)

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»
 Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов функциональной классификации расходов на 2012 год
                  тыс. руб.
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29 181,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 443,50

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов  муниципаль-
ных образований

0103 213,2

Центральный аппарат 0020400 213,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 213,2

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

0104 24 677,80

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 24 642,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 24 642,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 1 020,00

Функционирование контрольно-счетной палаты муниципального 
образования

0022500 1 020,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 020,00

Резервные фонды 0111 1 095,10

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 1 095,10

Прочие расходы 870 1 095,10

Другие общегосударственные вопросы 0113 731,90

Другие расходы 0920396 731,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 731,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00 1 138,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00 1 138,00

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

0013600 1 138,00 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 138,00 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 033,00

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 601,00

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

2180101 210,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 210,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями ( резервные фонды на чрезвычайные ситуации) 

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) формирований

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на организацию и осущ.мероприятий по граждан-
ской обороне

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

0314 432,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 289,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма

2470111 143,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 143,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 7 331,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования 
лесов

2920100 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 4 800,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 4 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 4 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 525,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

3380000 2 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 500,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, 
близких и иных родственников, а также умерших других категорий 
для производства судебно-медицинской экспертизы

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 22 573,00

Жилищное хозяйство 0501 1 550,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 150,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 919,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 231,00

Обеспечение мероприятий по ремонту жилья для детей-сирот 3500301 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 400,00

Коммунальное хозяйство 0502 4 250,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инже-
нерной инфраструктуры)

3510501 3 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 500,00

Долгосрочная муниципальная  целевая программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры»

7950011 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 750,00

Благоустройство 0503 16 773,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов

3150202 4 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 2 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 900,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного 
бюджета

6000101 3 548,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 3 548,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 3 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 000,00

Озеленение 6000300 2 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 600,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 260,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 860,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 400,00

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 150,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 40,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 248,50

Культура 0801 17 428,50

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 79,80



официально2 14 мая 2012 № 9 (143)

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 79,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 13 174,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13 174,40

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на организацию библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование библиотечных фондов библиотек поселе-
ния

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 264,50

Пенсионное обеспечение 1001 2 264,50

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и му-
ниципальных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 360 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 2 010,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 010,10

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

7950005 2 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 148,40

Физическая культура 1101 4 148,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 3 973,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 973,40

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального 
долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 86 487,90 1 138,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов № 427/36 от 27.04.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-

тов  от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2012 год» ( с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. 
№388/32, от 29.03.2012 г. №410/34)

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муницпального района 

Московской области на 2012 год
                           тыс. руб.
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29 181,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 443,50

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

0103 213,2

Центральный аппарат 0020400 213,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 213,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 24 677,80

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 24 642,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 24 642,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 1 020,00

Функционирование контрольно-счетной палаты  муниципального образова-
ния

0022500 1 020,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 020,00

Резервные фонды 0111 1 095,10

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 1 095,10

Прочие расходы 870 1 095,10

Другие общегосударственные вопросы 0113 731,90

Другие расходы 0920396 731,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 731,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00

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

0013600 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 2 033,00

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

0309 1 601,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера( осуществление ме-
роприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 210,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 210,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями ( резерв-
ные фонды на чрезвычайные ситуации) 

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - созда-
ние, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) формирований

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

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

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 432,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 289,00

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

2470111 143,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 143,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 7 331,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920100 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 4 800,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 4 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 4 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 525,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 2 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 500,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких и 
иных родственников, а также умерших других категорий для производства су-
дебно-медицинской экспертизы

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 22 573,00

Жилищное хозяйство 0501 1 550,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 150,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 919,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 231,00

Обеспечение мероприятий по ремонту жилья для детей-сирот 3500301 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 400,00

Коммунальное хозяйство 0502 4 250,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной ин-
фраструктуры)

3510501 3 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 500,00

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры»

7950011 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 750,00

Благоустройство 0503 16 773,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

3150202 4 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 2 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 900,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюджета 6000101 3 548,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 3 548,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 3 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 000,00

Озеленение 6000300 2 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 600,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 260,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 860,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 400,00

На оплату расходов по содержанию пляжей 6000501 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 150,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 40,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 248,50

Культура 0801 17 428,50

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 79,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 79,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 13 174,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13 174,40

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организа-
цию библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных 
фондов библиотек поселения

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 264,50

Пенсионное обеспечение 1001 2 264,50

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 360 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 2 010,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 010,10

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012 г.» 7950005 2 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 148,40

Физическая культура 1101 4 148,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 3 973,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 973,40

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00
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ИТОГО : 86 487,90

Приложение 3
к решению Совета депутатов № 427/36 от 27.04.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-

тов  от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2012 год» (с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32, 
от 29.03.2012 г. №410/34)

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
на финансирование долгосрочных целевых программ в 2012 году

         тыс. руб.
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский»

111

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 0500 750,00

Коммунальное хозяйство 0502 750,00

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное развитие си-
стем коммунальной инфраструктуры»

7950011 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 750,00

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1000 2 010,10

Социальное обеспечение населения 1003 2 010,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 010,10

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 -2012г.» 7950005 2 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 010,10

ИТОГО : 2 760,00

РЕШЕНИЕ
№ 432/37 от 10.05.2012 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  городского поселения Белоозерский 
от 28.12.2011 г. № 351/30  «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»
(с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32, от 29.03.2012 №410/34,  от 27.04.2012 г. № 427/36)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»  РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюд-
жете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2012 год».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. 
№351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской области на 2012 г.»:

1.1. В пункте 1 число «80 976,50», заменить числом «100 976,50», число «86 487,90», заменить числом «106 487,90»,
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011г. № 351/30 «О бюджете муниципального образования  «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»:

2.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2012 году по основным источникам» изложив его в 
редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов на 2012 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 
решению Совета депутатов.

2.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» изложив его в редакции со-
гласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.

2.4. В приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московско области на 2012 год» изложив его 
в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комиссию Совета де-

путатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальни-
ка управления финансов и бухгалтерского учета ад-министрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1
к решению Совета депутатов  432/37от  10.05.2012  г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-

тов от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2012 год (с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32 
от  от 29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36)»

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области   в 2012 году по основным источникам 

                          тыс. руб.

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 77 146,50

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 53 696,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53 696,00

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227 и 228 налого-
вого кодекса Российской Федерации

53 396,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

100,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции

100,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации

100,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 70,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20,00

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011г.)

50,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 13 800,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 700,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

2 700,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 100,00

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 

6 100,00

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

6 100,00

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 

5 000,00

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

5 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и  
муниципальной собственности

8 380,50

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

2 838,50

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков

2 838,50

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

2 838,50

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправления , го-
сударственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 527,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 015,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 1 200,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

1 200,00

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

1 200,00

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

1 200,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 23 030,00

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

23 030,00

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

1 892,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 236,00

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 236,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

1 656,00

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

1 656,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам   20 000,00

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 20 000,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1 138,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях где отсутствуют военные комиссариаты

1 138,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 138,00

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от  приносящей доход деятельности 800,00

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 800,00

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 800,00

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

800,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 100 976,50

Приложение 2
к решению Совета депутатов  432/37от  10.05.2012  г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-

тов от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2012 год (с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32 
от  от 29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36)»

Расходы бюджета муниципального образования  «»Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов функциональной классификации расходов на 2012 год
            тыс. руб.
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29 181,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 443,50

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов  муници-
пальных образований

0103 213,2

Центральный аппарат 0020400 213,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 213,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 24 677,80

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 35,00
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Другие расходы на центральный аппарат 0020499 24 642,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 24 642,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 1 020,00

Функционирование контрольно-счетной палаты муниципального 
образования

0022500 1 020,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 020,00

Резервные фонды 0111 1 095,10

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 1 095,10

Прочие расходы 870 1 095,10

Другие общегосударственные вопросы 0113 731,90

Другие расходы 0920396 731,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 731,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00 1 138,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00 1 138,00

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

0013600 1 138,00 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 138,00 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 033,00

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 601,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера( 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах)

2180101 210,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 210,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями ( резервные фонды на чрезвычайные ситуа-
ции) 

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) формирований

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

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

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

0314 432,00

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

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 289,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма

2470111 143,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 143,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 29 231,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования 
лесов

2920100 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 26 700,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 4 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 4 800,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов за счет средста местного бюджета

3150208 1 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 900,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов за счет субсидий Московской области

5221784 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 20 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 525,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства

3380000 2 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 500,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супру-
га, близких и иных родственников, а также умерших других катего-
рий для производства судебно-медицинской экспертизы

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 20 673,00

Жилищное хозяйство 0501 1 550,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 150,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 919,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 231,00

Обеспечение мероприятий по ремонту жилья для детей-сирот 3500301 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 400,00

Коммунальное хозяйство 0502 4 250,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инже-
нерной инфраструктуры)

3510501 3 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 500,00

Долгосрочная муниципальная  целевая программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры»

7950011 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 750,00

Благоустройство 0503 14 873,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог 3150202 2 900,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 2 900,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств мест-
ного бюджета

6000101 3 548,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 3 548,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 3 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 000,00

Озеленение 6000300 2 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 600,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 260,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 860,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 400,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 150,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 40,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 248,50

Культура 0801 17 428,50

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 79,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 79,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 13 174,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13 174,40

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на организацию библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование библиотечных фондов библиотек 
поселения

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 264,50

Пенсионное обеспечение 1001 2 264,50

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 360 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 2 010,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 010,10

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

7950005 2 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 148,40

Физическая культура 1101 4 148,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 3 973,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 973,40

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального 
долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 106 487,90 1 138,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов  432/37от  10.05.2012  г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-

тов от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2012 год (с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32 
от  от 29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36)»

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муницпального района 

Московской области на 2012 год
                           тыс. руб.
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29 181,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 443,50

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

0103 213,2

Центральный аппарат 0020400 213,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 213,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 24 677,80

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 24 642,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 24 642,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 1 020,00

Функционирование контрольно-счетной палаты  муниципального образова-
ния

0022500 1 020,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 020,00

Резервные фонды 0111 1 095,10

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 1 095,10

Прочие расходы 870 1 095,10

Другие общегосударственные вопросы 0113 731,90

Другие расходы 0920396 731,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 731,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00

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

0013600 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 2 033,00
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Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 601,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера( осуществление ме-
роприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 210,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 210,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями ( ре-
зервные фонды на чрезвычайные ситуации) 

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - созда-
ние, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) формирований

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

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

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 432,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 289,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма

2470111 143,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 143,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 29 231,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920100 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 26 700,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 4 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 4 800,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет 
средств местного бюджета

3150208 1 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 900,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет 
субсидий Московской области

5221784 20 000,00

Закупка товаров , работ и услуг для государственных нужд 200 20 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 525,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 2 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 500,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких 
и иных родственников, а также умерших других категорий для производства 
судебно-медицинской экспертизы

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 20 673,00

Жилищное хозяйство 0501 1 550,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 150,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 919,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 231,00

Обеспечение мероприятий по ремонту жилья для детей-сирот 3500301 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 400,00

Коммунальное хозяйство 0502 4 250,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной ин-
фраструктуры)

3510501 3 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 500,00

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры»

7950011 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 750,00

Благоустройство 0503 14 873,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

3150202 2 900,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 2 900,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюд-
жета

6000101 3 548,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 3 548,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 3 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 000,00

Озеленение 6000300 2 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 600,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 260,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 860,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 400,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 150,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 40,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 248,50

Культура 0801 17 428,50

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 79,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 79,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 13 174,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13 174,40

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на ор-
ганизацию библиотечного обслуживания населения, комплектование би-
блиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 264,50

Пенсионное обеспечение 1001 2 264,50

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

4910100 254,40

Социальные выплаты 360 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 2 010,10

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 010,10

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012 г.» 7950005 2 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 148,40

Физическая культура 1101 4 148,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 3 973,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 973,40

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 106 487,90

Приложение 4
к решению Совета депутатов  432/37от  10.05.2012  г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-

тов от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2012 год (с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32 
от  от 29.03.2012 г. №410/34 , от 27.04.2012 г. №427/36)»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский»» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области

-5511,4

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений

7,07%

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

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

5 511,4

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

5 511,4

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных образований в валюте Российской Федера-
ции

5 511,4

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных образо-
ваний в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 106 487,90

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

106 487,90

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 106 487,90

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

106 487,90

РЕШЕНИЕ
№  431/37 от 10.05.2012 г. 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от  23.09.2010 г. № 158/16 «О Положении  «О порядке организации торговой деятельности,  
организации общественного питания и оказания бытовых услуг на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского  муниципального района Московской области»
(с изменениями от 28.12.2011 г. № 357/30)

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Со-
вет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке организации торговой деятельности, организации общественного питания и оказа-
ния бытовых услуг на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области» следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 и приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов городского по-

селения Белоозёрский по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и за-
местителя главы администрации С.А. Филатова.

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 10.05.2012 г.  № 
436/37

Администрация муниципального образования
«Городское поселение Белоозёрский»

У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Зам. главы администрации 

___________С.А.Филатов

М. П.

О Р Д Е Р
 на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг и мелкорозничной

торговой сети

от ___________ 20___ г.                                                                   № __________
Выдан на основании решения комиссии по размещению нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на 

территории муниципального образования  «Городское поселение Белоозёрский»
Протокол от ____________________ 20___ г.                       № _______
Кому: ______________________________________________________________________________________________________________                            

(наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________________________________________________________

(адрес, место регистрации)
Для размещения ___________________________________________________________________________________________________
Характеристика размещаемого объекта______________________________________________________________________________
Площадь земельного участка под объектом____________размеры_________________________
Нестационарный объект размещается согласно эскизу по адресу:_____________________________________________________
Настоящий ордер выдан на срок с __________ 20___ г. по ___________20___ г.
Самовольная передача ордера другим лицам запрещена.
Сдача в аренду объекта без уведомления администрации поселения запрещена.
По истечении указанного срока ордер подлежит замене в администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозёрский».
 

Э С К И З    Р А З М Е Щ Е Н И Я

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела администрация Поселния__________________________________________________________________________
Организация, специализирующаяся на сборе и вывозе ТБО и мусора___________________________________________________
Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Воскресенску Московской области, подтверждение отсутствия 

задолженности владельца объекта по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней __________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Представитель предпринимателя_____________________________________________________________________________________
(ФИО, телефон, адрес, )

РЕШЕНИЕ
№ 433/37 от 10.05.2012 г.  

Об установлении тарифов на горячее водоснабжение для организаций коммунального комплекса на 2012 г.

Руководствуясь Конституцией РФ, Жилищным Кодексом РФ, Федеральным законом РФ, Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Учитывая установленные распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 01.03.2012г. №24-Р 
«Об установлении тарифов на холодную воду, горячую воду и водоотведение для организаций коммунального комплекса 
на 2012 г.», довести до сведения населения, проживающего на территории муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, информацию о тарифах на горячее 
водоснабжение (с учетом НДС) в зависимости от степени благоустройства жилого фонда с 01.01.2012 г., с 01.03.2012 
г., с 01.07.2012 г. и с 01.09.2012г., (приложение 1);

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и благоустройству Сове-
та депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Калинников А.М.) и Ёлшина С.Д., главу 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
 

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 10.05.2012 г.  № 
433/37

Информация 
об установленных органами регулирования Московской области 

тарифах на коммунальные услуги и размерах платы за коммунальные услуги для граждан, 
проживающих в жилых помещениях, не оборудованных приборами учета, 

в зависимости от степени благоустройства жилого фонда 
с 01.01.2012г., с 01.03.2012г., с 01.07.2012г. и с 01.09.2012г. (с учетом НДС)

№ п/п Наименование услуги Ед. Изм.
Размер платы 
с 01.01.2012г.

Размер платы 
с 01.03.2012г.

Размер платы 
с 01.07.2012г.

Размер платы 
с 01.09.2012г.

1. Холодное 
водоснабжение

1.1. В домах с водопроводом, ка-
нализацией, ванными, с ЦГВ

руб./1 чел.  
в месяц

94,82 94,82 100,57 104,31

1.2. В домах с водопроводом, ка-
нализацией, без ванн

руб./1 чел. 
в месяц

69,40 69,40 73,61 76,34

1.3. В домах с водопроводом, 
без канализации

руб./1 чел. 
в месяц

44,13 44,13 46,81 48,55

1.4. От уличной водоразборной 
колонки

руб./1 чел. 
в месяц

25,26 25,26 26,80 27,79

1.5. В общежитиях с общими ду-
шевыми

руб./1 чел. 
в месяц

25,42 25,42 26,97 27,97

1.6. В общежитиях с душами при 
всех жилых комнатах

руб./1 чел. 
в месяц

35,02 35,02 37,14 38,52

2. Горячее водоснабжение

2.1. В домах с водопроводом, ка-
нализацией, ванными, с ЦГВ

руб./1 чел. 
в месяц

335,77 329,72 346,20 356,09

2.2. В общежитиях с общими ду-
шевыми

руб./1 чел. 
в месяц

159,68 156,80 164,64 169,35

2.3. В общежитиях с душами при 
всех жилых комнатах

руб./1 чел. 
в месяц

192,50 189,02 198,48 204,14

3. Водоотведение

3.1. В домах с водопроводом, ка-
нализацией, ванными, с ЦГВ

руб./1 чел.  
в месяц

178,92 178,92 189,63 196,65

3.2. В домах с водопроводом, ка-
нализацией, без ванн

руб./1 чел.  
в месяц

86,28 86,28 91,44 94,83

3.3. В общежитиях с общими ду-
шевыми

руб./1 чел.  
в месяц

60,63 60,63 64,26 66,64

3.4. В общежитиях с душами при 
всех жилых комнатах

руб./1 чел.  
в месяц

78,53 78,53 83,23 86,31

4. Отопление 
централизованное

руб./1 чел.  
в месяц

28,18 28,18 29,53 30,33

5. Тарифы на коммунальные 
услуги при расчетах по 
приборам учета (с НДС)

5.1. Холодная вода руб./1м3 15,99 15,99 16,96 17,59

5.2. Горячая вода руб./1м3 109,37 107,40 112,77 115,99

5.3. Водоотведение руб./1м3 19,88 19,88 21,07 21,85

5.4. Теплоснабжение руб./1 Гкал 1565,39 1565,39 1640,67 1684,92

6. Вывоз и утилизация ТБО руб./1м3 557,89 557,89 557,89 557,89

РЕШЕНИЕ
№  437/37 от 10.05.2012 г. 

О протесте Воскресенской городской прокуратуры  на противоречащий закону нормативный правовой акт 
от 30.02.2012 г. № 7.2-2012

Рассмотрев Протест Воскресенской городской прокуратуры № 7.13-2011 от 31.10.2011 г. на противоречащий закону 
нормативный правовой акт, в соответствии с Законом Московской области от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ «Об обеспече-
нии чистоты и порядка на территории Московской области», Совет депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Удовлетворить Протест Воскресенской городской прокуратуры от 30.02.2012 г. № 7.2-2012 на противоречащий зако-
ну нормативный правовой акт.

2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
№ 86/8 от 25.02.2010 г. «О Положении «По обеспечению санитарного содержания и благоустройства территории городско-
го поселения Белоозерский»:

2.1. Пп. 9 п. 3.2. изложить в следующей редакции: «9) садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объе-
динения граждан несут ответственность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном участке и прилегаю-
щей к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан территории на расстоянии 5 
метров от заборов».

3. Направить настоящее решение в адрес Воскресенской городской прокуратуры.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа»
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и предпри-
нимательству (Старых Ю.Ю.) и на заместителя главы администрации Филатова С.А.

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» 

РЕШЕНИЕ
№ 438/37 от 10.05.2012 г.   

О Положении  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в муниципальном образовании
 «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»:  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в муниципальном образовании «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муниципаль-

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

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
 

Приложение 
к решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 10.05.2012 г. №  438/37

Положение 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Положение об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в городском поселении Белоозерский (далее - 

Положение) разработано на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации ме-стного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и ре-
гулирует отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог местного значения городского посе-
ления Белоозерский и осуществлением дорожной деятельности в городском поселении Белоозерский.

1.2. Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог федерального, регионального, межму-
ниципального значения, автомобильных дорог муниципального района, а также автомобильных дорог, находящихся в част-
ной собственности физических и юридических лиц, находящихся на территории городского поселения Белоозерский, ре-
гулируются Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Фе-
деральный закон № 257-ФЗ), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

1.3. Целями настоящего Положения являются:
1) определение основ функционирования автомобильных дорог, их использования, осуществления дорожной деятель-

ности в интересах пользователей автомобильными дорогами и городского поселения Белоозерский;
2) совершенствование административного управления в области дорожной деятельности;
3) обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;
4) содействие внедрению перспективных технологий и стандартов в области дорожной деятельности;
5) обеспечение эффективной и добросовестной конкуренции на рынке работ и (или) услуг при осуществлении дорож-

ной деятельности;
6) улучшение инвестиционного климата в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной де-

ятельности.

2. Основные понятия
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1) автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных 

средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на 
них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные 
сооружения, являю-щиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные соо-
ружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

2) защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное зна-
чение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ве-
трозащитные устройства; подобные сооружения;

3) искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешехо-
дов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, ов-
рагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, 
путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

4) производственные объекты - сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомо-
бильных дорог;

5) элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограж-
дения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объ-
екты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного кон-
троля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназна-
ченные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для 
обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сер-
виса;

6) дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог;

7) владелец автомобильных дорог - Администрация городского поселения Белоозерский;
8) пользователи автомобильными дорогами - физические и юридические лица, использующие автомобильные дороги в 

качестве участников дорожного движения;
9) реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение пара-

метров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо 
влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

10) капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных 
элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в преде-
лах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при 
выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной 
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дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;
11) ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 
безопасности автомобильной дороги;

12) содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния авто-
мобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного 
движения;

13) объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания 
участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, 
кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необ-
ходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств);

14) платная автомобильная дорога - автомобильная дорога, использование которой осуществляется на платной основе 
в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ;

15) автомобильная дорога, содержащая платный участок, - автомобильная дорога, содержащая участок автомобильной 
дороги, использование которого осуществляется на платной основе в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ и 
который ограничен начальным и конечным пунктами, определенными в решении об использовании такого участка автомо-
бильной дороги на платной основе (далее также - платный участок автомобильной дороги);

16) полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназна-
чены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располага-
ются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

17) придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода ав-
томобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей зе-
мельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий ре-
конструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив 
развития автомобильной дороги;

18) пересечение автомобильной дороги - пересечение автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами;
19) примыкания автомобильной дороги - примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге.
2.2. Иные понятия и термины использованы в настоящем Положении в значениях, определенных Федеральным законом 

от 08.11.2007 г.№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Классификация автомобильных дорог
3.1. Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные 

дороги общего пользования и автомобильные дороги не общего пользо-вания:
1) к автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения 

транспортных средств неограниченного круга лиц;
2) к автомобильным дорогам необщего пользования относятся автомобильные дороги, находящиеся в собственности, 

во владении или в пользовании исполнительных органов государственной власти, исполнительно-распорядительных орга-
нов муниципальных образований, физических или юридических лиц и используемые ими исключительно для обеспечения 
собственных нужд либо для государственных или муниципальных нужд.

3.2. Автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского поселения Белоозерский являются 
автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов городского поселения Белоозерский (далее - 
автомобильные дороги местного значения поселения), за исключением автомобильных дорог общего пользования феде-
рального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

3.3. В собственности городского поселения Белоозерский могут находиться автомобильные дороги необщего пользо-
вания местного значения. Перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения утверждается Адми-
нистрацией городского поселения Белоозерский.

3.4. Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и их отнесение к катего-
риям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от 
транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

4. Собственность на автомобильные дороги
4.1. На территории городского поселения Белоозерский могут находиться автомобильные дороги, относящиеся к фе-

деральной собственности, собственности Московской области, Воскресенского муниципального района, городского по-
селения Белоозерский, а также автомобильные дороги, находящиеся в собственности физических и юридических лиц.

4.2. Автомобильные дороги общего и необщего пользования местного значения поселения являются муниципальной 
собственностью городского поселения Белоозерский.

5. Наименования автомобильных дорог и их идентификационные номера
5.1. Автомобильные дороги местного значения поселения могут иметь наименования, которые им присваиваются Ад-

министрацией городского поселения Белоозерский по согласованию с уполномоченным органом Правительства Москов-
ской области.

5.2. Автомобильные дороги местного значения поселения должны иметь идентификационные номера, которые присва-
иваются Администрацией городского поселения Белоозерский.

5.3. Идентификационный номер автомобильной дороги должен указываться в перечне автомобильных дорог местного 
значения поселения, утверждаемом Администрацией городского поселения Белоозерский.

5.4. Присвоение автомобильным дорогам идентификационных номеров осуществляется в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

5.5. Протяженность автомобильной дороги исчисляется от начальной точки до конечной точки автомобильной дороги 
(улица, переулок, проезд и т.п.) по ее центральной оси.

6. Единый государственный реестр автомобильных дорог
6.1. Автомобильные дороги местного значения поселения включаются в Единый государственный реестр автомобиль-

ных дорог. Формирование и ведение реестра осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного 
хозяйства, на основа-нии данных учета автомобильных дорог, в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ.

6.2. В случае ввода в эксплуатацию автомобильной дороги местного значения поселения или изменения сведений об 
автомобильной дороге местного значения поселения, владелец автомобильной дороги, физическое или юридическое ли-
цо, являющееся собственником автомобильной дороги, в тридцатидневный срок со дня ввода автомобильной дороги в 
эксплуатацию или со дня изменения таких сведений обязаны представить в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере до-
рожного хозяйства, новые сведения об автомобильной дороге для их внесения в реестр.

6.3. Сведения, содержащиеся в реестре, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, предостав-
ляются в виде выписок из реестра по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хо-
зяйства, любым заинтересованным лицам за плату, предельный размер которой устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

6.4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, бесплатно представляет в орган местного само-
управления городского поселения Белоозерский сведения об автомобильных дорогах местного значения поселения, со-
держащиеся в реестре.

7. Полномочия органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский  в области использо-
вания автомобильных дорог местного значения  на территории городского поселения Белоозерский  и осущест-
вления дорожной деятельности

7.1. К полномочиям Совета депутатов городского поселения Белоозерский (далее - Совет депутатов) относятся:
1) утверждение нормативов финансовых затрат и правил расчета размера ассигнований бюджета городского поселе-

ния Белоозерский на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения поселения;
2) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния поселения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования, а также принятие аль-
тернативного бесплатного проезда транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования либо при усло-
вии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда до ввода в эксплуатацию строящейся или рекон-
струируемой платной автомобильной дороги или используемого на платной основе участка автомобильной дороги; уста-
новление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположен-
ных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения;

3) утверждение Правил оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным до-
рогам общего пользования местного значении поселения, платным участкам таких автомобильных дорог;

4) определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения поселения, платным участкам указанных автомобильных до-
рог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения поселения;

5) принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения, и о прекращении такого использования;

6) установление размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположен-
ными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

7) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения поселения;

8) осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления поселений.

7.2. К полномочиям Администрации городского поселения Белоозерский относятся:
1) осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

поселения;
2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного 

значения поселения;
3) утверждение перечней автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения поселения;

4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения поселения;
5) установление порядка содержания автомобильных дорог местного значения поселения;
6) содержание автомобильных дорог местного значения поселения в соответствии с требованиями технических регла-

ментов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе 
посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных 
условий такого движения;

7) проведение оценки технического состояния автомобильных дорог местного значения поселения в целях определе-
ния соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения поселения тре-
бованиям технических регламентов;

8) разработка порядка ремонта автомобильных дорог местного значения поселения и частных автомобильных дорог, 
расположенных в границах поселения;

9) издание муниципальных правовых актов по использованию автомобильных дорог местного значения поселения;
10) принятие решения о предоставлении права льготного проезда транспортных средств по платной автомобильной 

дороге местного значения поселения, платным участкам автомобильной дороги местного значения поселения отдельным 
категориям пользователей платной автомобильной дорогой, платными участками автомобильной дороги и в отношении 
отдельных категорий транспортных средств;

11) определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселения;

12) выдача специального разрешения транспортному средству в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомо-
бильным дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в 
границах такого поселения;

13) выдача разрешений:
- на строительство, реконструкцию автомобильных дорог местного значения поселения, а также частных автомобиль-

ных дорог, находящихся границах поселения;
- на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной до-

роги местного значения поселения, в границах полосы отвода которой планируется прокладка, перенос или переустрой-
ство этих инженерных коммуникаций;

- на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах придорожных полос автомобильной 
дороги в границах поселения;

- на строительство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобиль-
ной дороги местного значения и в границах полосы отвода частной автомобильной дороги;

- на строительство, реконструкцию объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной дороги 
в границах поселения;

- на строительство, реконструкцию являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значения 
поселения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного значения поселения к 
другой автомобильной дороге;

14) заключение договора с владельцами инженерных коммуникаций о прокладке, переносе или переустройстве инже-
нерных коммуникаций при предварительном согласовании в письменной форме планируемого проектирования проклад-
ки, переноса или переустройства этих коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог местного значения 
поселения;

15) определение условий переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полосы 
отвода автомобильных дорог местного значения поселения в случае реконструкции или капитального ремонта таких авто-
мобильных дорог, при заключении договоров с владельцами этих инженерных коммуникаций;

16) согласование порядка осуществления работ по капитальному ремонту, ремонту пересечений и примыканий в отно-
шении автомобильных дорог местного значения, а также объемов этих работ;

17) принятие решения об установлении границ придорожных полос частных автомобильных дорог, которые расположе-
ны в границах поселения, об изменении границ таких придорожных полос или строительство которых планируется осу-
ществлять в границах поселения;

18) использование автомобильных дорог местного значения поселения при организации и проведении мероприятий по 
гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликви-
дация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

19) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах мест-
ного значения поселения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при 
осуществлении дорожной деятельности, включая принятие решений о временных ограничении или прекращении движе-
ния транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения в це-
лях обеспечения безопасности дорожного движения.

20) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения 
поселения по следующим вопросам:

- о сроках реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог и о возможных путях объезда;
- о сроках планируемых строительства, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте пе-ресечений и примыканий ав-

томобильных дорог;
- о сроках временных ограничений или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам и о 

возможных путях объезда;
- по иным вопросам осуществления дорожной деятельности;
21) осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным законом N 257-ФЗ к полномочиям органов местного 

значения поселения.

8. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
8.1. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения поселения осу-

ществляется Администрацией городского поселения Белоозерский.
8.2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

9. Дорожная деятельность
9.1. Планирование и осуществление дорожной деятельности
9.1.1. Планирование дорожной деятельности осуществляется Администрацией городского поселения Белоозерский на 

основании документов территориального планирования городского поселения Белоозерский, подготовка и утверждение 
которых осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативов финансовых 
затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и оценку транспортно-эксплуатационного со-
стояния автомобильных дорог, долгосрочных целевых программ.

9.1.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения поселения обе-
спечивается Администрацией городского поселения Белоозерский.

9.2. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения по-
селения

9.2.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 
поселения осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и настоящим Положением.

9.2.2. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации автомобильных дорог местного значения 
поселения, их участков, состав и требования к содержанию разделов проектной документации автомобильных дорог, их 
участков применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции автомобильных дорог, их участков, а также со-
став и требования к содержанию разделов проектной документации автомобильных дорог, их участков, представляе-мой 
на государственную экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации.

9.2.3. Разрешение на строительство, реконструкцию автомобильных дорог местного значения поселения в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдается Администрацией городского поселения 
Белоозерский в отношении автомобильных до-рог местного значения поселения, а также частных автомобильных дорог, 
строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять в границах поселения.

9.2.4. Классификация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере дорожного хозяйства.

9.2.5. В случаях реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог местного значения поселения Админи-
страция городского поселения информирует пользователей автомобильных дорог о сроках таких реконструкций, капи-
тального ремонта и о возможных путях объезда.

9.3. Содержание автомобильных дорог местного значения поселения
9.3.1. Содержание автомобильных дорог местного значения поселения осуществляется в соответствии с требованиями 

технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движе-
ния, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
и безопасных условий такого движения.

9.3.2. Порядок содержания автомобильных дорог местного значения устанавливается нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Московской области и органами местного самоуправления городского поселения Белоозер-
ский.

9.3.3. Классификация работ по содержанию автомобильных дорог устанавливается федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере дорожного хозяйства.

9.3.4. В целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местно-
го значения поселения требованиям технических регламентов, Администрацией городского поселения Белоозерский в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти, проводится оценка технического состояния автомобильных дорог. Капитальный ремонт или ремонт автомо-
бильных дорог осуществляются в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных 
дорог требованиям технических регламентов.

9.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения поселения
9.4.1. Ремонт автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с требованиями технических ре-
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гламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопас-
ных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог в соответствии с правилами, уста-
новленными п. 9.4 настоящего Положения.

9.4.2. Порядок ремонта автомобильных дорог местного значения поселения устанавливается нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области и Администрации городского 
поселения Белоозерский.

9.4.3. Классификация работ по ремонту автомобильных дорог устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере дорожного хозяйства.

9.4.4. В случае ремонта автомобильных дорог местного значения поселения Администрация городского поселения Бе-
лоозерский информирует пользователей автомобильными дорогами о сроках такого ремонта и возможных путях объезда.

9.5. Прокладка, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полос отвода и при-
дорожных полос автомобильных дорог.

9.5.1. Прокладка, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полос отвода и при-
дорожных полос автомобильных дорог местного значения поселения допускаются в установленном порядке, предусмо-
тренном ст. 19 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Фе-дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9.5.2. Прокладка, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода ав-
томобильной дороги местного значения поселения осуществляются владельцами таких инженерных коммуникаций или за 
их счет на основании договора, заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций с Администрацией городско-
го поселения Белоозерский, и разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом № 257-ФЗ и настоящим Положением (в случае, если для прокладки, пере-
носа или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство). В указанном 
договоре должны быть предусмотрены технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению вла-
дельцами таких инженерных коммуникаций при их прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации.

9.5.3. При проектировании прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отво-
да автомобильных дорог местного значения поселения владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет Ад-
министрация городского поселения Белоозерский согласовывает в письменной форме планируемое размещение таких 
инженерных коммуникаций.

9.5.4. Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах придорожных 
полос автомобильной дороги осуществляются владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет при наличии 
согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги и на основании разрешения на строительство, выдавае-
мого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (в случае, если для прокладки, переноса или переустройства та-
ких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство). Это согласие должно содержать техниче-
ские требования и условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуникаций при их 
прокладке, переустройстве, переносе, эксплуатации (далее - технические требования и условия, подлежащие обязатель-
ному исполнению).

9.5.5. В случае прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги местного значения поселения разрешение на строительство автомобильной дороги, в границах полосы 
отвода которой планируется прокладка, перенос или переустройство таких инженерных коммуникаций, выдается Админи-
страцией городского поселения Белоозерский.

9.5.6. В случае прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах придорожных полос ав-
томобильной дороги местного значения поселения разрешение на строительство выдается в порядке, установленном Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Администрацией городского поселения Белоозерский.

9.5.7. В случае если прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и 
(или) придорожных полос автомобильной дороги местного значения поселения влечет за собой реконструкцию или капи-
тальный ремонт автомобильной дороги, ее участков, такие реконструкция, капитальный ремонт осуществляются владель-
цами инженерных коммуникаций или за их счет.

9.5.8. Условия переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода автомо-
бильных дорог местного значения поселения в случае реконструкции или капитального ремонта таких автомобильных до-
рог определяются договорами, заключаемыми владельцами этих инженерных коммуникаций с Администрацией городско-
го поселения Белоозерский. При этом положения пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О 
связи» применяются, если указанными договорами не определены иные условия переноса, переустройства инженерных 
коммуникаций, их эксплуатации.

9.5.9. Существенные условия договоров, заключаемых владельцами инженерных коммуникаций с Администрацией го-
родского поселения Белоозерский  в случае прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуа-
тации в границах полос отвода автомобильных дорог местного значения поселения, определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере дорожного хозяйства, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 
связи, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.

9.5.10. Владельцы инженерных коммуникаций, осуществляющие их прокладку, перенос, переустройство, их эксплуата-
цию без предусмотренного пунктами 9.5.1.-9.5.4. настоящего Положения согласия, без разрешения на строительство (в 
случае, если для прокладки, переноса, пере-устройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения 
на строительство) или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по тре-
бованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) Администрации 
городского поселения Белоозерский обязаны прекратить прокладку, перенос, переустройство инженерных коммуника-
ций, их эксплуатацию, осуществить снос незаконно возведенных сооружений, иных объектов и привести автомобильную 
дорогу в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения указанных требований Администрация городского по-
селения Белоозерский выполняет работы по ликвидации проложенных, перенесенных, переустроенных инженерных ком-
муникаций с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконных прокладке, 
переносе, переустройстве таких сооружений, иных объектов, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Порядок осуществления Администрацией городского поселения Белоозерский мониторинга соблюдения владельцем 
инженерных коммуникаций технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

9.6. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт пересечения автомобильной дороги местного значения посе-
ления с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге

9.6.1. Строительство, реконструкция являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значе-
ния поселения с другими автомобильными дорогами (далее также - пересечение) и примыкания автомобильной дороги 
местного значения поселения к другой автомо-бильной дороге (далее также - примыкание) допускаются при наличии раз-
решения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 257-ФЗ и согласия в письменной форме Администрации городского поселения Белоозерский.

9.6.2. В случае строительства, реконструкции пересечений и примыканий, указанных в пункте 9.6.1 настоящего Поло-
жения, разрешение на строительство выдается Администрацией городского поселения Белоозерский.

9.6.3. Примыкающие к автомобильным дорогам местного значения поселения автомобильные дороги, подъезды к авто-
мобильным дорогам местного значения поселения, съезды с автомобильных дорог местного значения поселения должны 
иметь твердое покрытие, начиная с мест примыкания на расстояние, размер которого должен быть не менее установлен-
ного техническими регламентами размера.

9.6.4. Капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий в отношении автомобильных дорог местного значения 
поселения допускается при наличии согласия в письменной форме Администрации городского поселения Белоозерский. 
При этом с Администрацией городского поcеления Белоозерский должны быть согласованы порядок осуществления ра-
бот по ремонту указанных пересечений и примыканий и объем таких работ.

9.6.5. При согласовании строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта пересечений и примыканий Ад-
министрация городского поселения Белоозерский информирует лиц, которые планируют осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт таких пересечений и примыканий, о планируемых реконструкции, капиталь-
ном ремонте автомобильных дорог местного значения поселения и о сроках их реконструкции, капитального ремонта.

9.6.6. Расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий, в том числе 
расходы на выполнение дополнительных работ, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, водоотве-
дения и исполнением других установленных техническими регламентами требований, несут лица, в интересах которых 
осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечений или примыканий.

9.6.7. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечений или примыка-
ний без предусмотренного пунктами 9.6.1, 9.6.4 и 9.6.5 настоящего Положения согласия, без разрешения на строитель-
ство или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию орга-
на, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) Администрации городского по-
селения Белоозерский обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремон-
та пересечений и примыканий, осуществить снос незаконно возведенных сооружений, иных объектов и привести автомо-
бильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения указанных требований Администрация город-
ского поселения Белоозерский  выполняет работы по ликвидации построенных пересечений или примыканий с после-дую-
щей компенсацией затрат за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных сооружений, иных объектов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

9.7. Обеспечение автомобильных дорог объектами дорожного сервиса
9.7.1. Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения 

поселения должно осуществляться в соответствии с документацией по планировке территории и требованиями техниче-
ских регламентов с учетом требований части 8 статьи 26 Федерального закона № 257-ФЗ.

9.7.2. Минимально необходимые для обслуживания участников дорожного движения требования к обеспеченности ав-
томобильных дорог местного значения поселения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода 
автомобильных дорог (с указанием количе-ства и вида объектов дорожного сервиса), а также требования к перечню мини-
мально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса, устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации.

9.7.3. Обеспечение автомобильной дороги местного значения поселения объектами дорожного сервиса не должно 
ухудшать видимость на автомобильной дороге, другие условия безопасности дорожного движения, а также условия ис-
пользования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов.

9.7.4. В случаях строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода 
автомобильной дороги местного значения поселения, разрешение на строительство выдается в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Администрацией городского поселения Белоозерский, в границах 

полосы отвода которой планируется осуществить строительство, реконструкцию таких объектов.
9.7.5. В случаях строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомо-

бильной дороги разрешение на строительство выдается в порядке, установленном Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации Администрацией городского поселения Белоозерский, если строительство, реконструкцию таких объек-
тов планируется осуществлять в границах поселения.

9.7.6. Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а 
также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги местного зна-
чения поселения. При примыкании автомо-бильной дороги местного значения поселения к другой автомобильной дороге 
подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены элементами обустройства 
автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

9.7.7. За оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения по-
селения взимается плата на основании заключаемого с Администрацией городского поселения Белоозерский договора о 
присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге местного значения поселения.

9.7.8. При заключении договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге местного значе-
ния поселения Администрация городского поселения Белоозерский  информирует лиц, с которыми заключается такой до-
говор, о планируемых реконструкции, капитальном ремонте автомобильной дороги местного значения поселения и о сро-
ках осуществления ее реконструкции, капитального ремонта.

9.7.9. Плата за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения поселения 
рассчитывается исходя из установленных Администрацией городского поселения Белоозерский  стоимости и объема ус-
луг, оказываемых по договору о присоединении соответствующего объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге 
местного значения поселения.

9.7.10. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, 
стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно-скоростных полос осуществляются владельцем объекта до-
рожного сервиса или за его счет. Капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и 
мест остановки транспортных средств, переходно-скоростных полос осуществляются в соответствии с классификацией 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, установленной федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере дорожного хозяйства.

9.7.11. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным до-
рогам местного значения поселения допускаются при наличии согласия в письменной форме Администрации городского 
поселения Белоозерский на выполнение указанных работ. Это согласие должно содержать технические требования и ус-
ловия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими реконструкцию, капитальный ремонт и ре-
монт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения поселения (далее - техниче-
ские требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

9.7.12. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса или 
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам мест-
ного значения поселения без разрешения на строительство, без предусмотренного п. 9.7.11 настоящего Положения со-
гласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию ор-
гана, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) Администрации городского 
поселения Белоозерский обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов дорожного сервиса или реконструкции, капитального ремонта и ремонта примыканий объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам местного значения поселения, осуществить снос незаконно возведенных сооружений, иных объ-
ектов и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения указанных требова-
ний Администрация городского поселения Белоозерский  выполняет работы по ликвидации возведенных объектов дорож-
ного сервиса или примыканий с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в не-
законном возведении таких объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.8. Мобилизационная подготовка автомобильных дорог местного значения
9.8.1. Мобилизационная подготовка автомобильных дорог местного значения поселения осуществляется Администра-

цией городского поселения Белоозерский в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях обеспече-
ния готовности автомобильных дорог местного значения поселения для использования в военное время.

9.8.2. Организация и обеспечение мобилизационной подготовки в отношении автомобильных дорог местного значения 
поселения осуществляются Администрацией городского поселения Белоозерский.

10. Финансирование дорожной деятельности
10.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения поселения осуществляется за счет 

средств бюджета городского поселения Белоозерский, иных предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции источников финансирования, а также средств физических или юридических лиц, в том числе средств, привлеченных в 
порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных со-
глашениях.

10.2. Формирование расходов бюджета городского поселения Белоозерский  на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения поселения осуществляется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований бюджета городского по-
селения Белоозерский на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатацион-
ных характеристик автомобильных дорог местного значения поселения в соответствие с требованиями технических регла-
ментов.

10.3. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного зна-
чения поселения и правила расчета размера ассигнований бюджета городского поселения Белоозерский на указанные 
цели утверждаются Советом депутатов городского поселения Белоозерский.

11. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации  об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности

11.1. В случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации, лица, нарушившие зако-
нодательство Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, несут гражданско-право-
вую, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Действия (бездействие) Администрации городского поселения Белоозерский в области использования автомо-
бильных дорог местного значения поселения и осуществления дорожной деятельности могут быть обжалованы граждана-
ми и юридическими лицами в судебном порядке и в предусмотренных федеральным законом случаях в административном 
порядке.

РЕШЕНИЕ
№ 439/37 от 10.05.2012 г.   

О Порядке осуществления контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Со-
вет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»: 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муниципаль-

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

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского  поселения Белоозерский от 10.05.2012 г. № 439/37

Порядок
осуществления контроля за обеспечением сохранности  автомобильных дорог общего пользовании 

местного значения  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области

1. Настоящий Порядок осуществления контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области (далее - Порядок) определяет состав и периодичность работ по обследованию, сбору и 
анализу информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования автомобильных дорог, о наличии по-
вреждений ее элементов и причин их появления, о характеристиках транспортных потоков, о соответствии требованиям 
технических регламентов.

2. Контроль за состоянием автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственно-
сти муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района (далее - 
автомобильные дороги), проводится  отделом администрации с участием представителей МУП «Белоозерское ЖКХ», 
представителей подрядных организаций, осуществляющих комплекс работ по содержанию, ремонту, реконструкции ав-
томобильных дорог и иных заинтересованных организаций;

3. Контроль за автомобильными дорогами осуществляется в плановом порядке не реже 1 раза в год в весенний период 
с составлением акта, в неплановом порядке в случае необходимости.

4. При осуществлении контроля за автомобильными дорогами осматриваются:
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1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требовани-
ям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капиталь-
ного ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги (технический уровень автомобильной дороги):

ширина проезжей части и земляного полотна, состояние обочин;
протяженность подъемов и спусков;
габариты искусственных дорожных сооружений; наличие элементов водоотвода;
наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требовани-

ям переменных параметров и характеристик, организация и условия до-рожного движения, изменяющиеся в процессе 
эксплуатации автомобильной дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных соору-
жений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;

3) характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на эффективность и 
безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей и степень влияния на окружаю-
щую среду (потребительские свойства автомобильной дороги):

безопасность и удобство движения транспортного потока;
пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги.
5. По результатам контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог:
5.1 устанавливается степень соответствия транспортно - эксплуатационных  характеристик  автомобильной дороги  

требованиям технических регламентов.
5.2 составляется план мероприятий на выполнение работ по текущему ремонту (ремонту) автомобильных дорог в теку-

щем году.
Денежные средства на финансирование расходов по текущему ремонту (ремонту) автомобильных дорог определяются 

решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год.

РЕШЕНИЕ
№ 441/37 от 10.05.2012 г.   

О Контрольно-счетной палате муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:
1. Создать Контрольно-счетную палату муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области с 01.06.2012 г.
2. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области (Приложение). 
3. Рекомендовать администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области (Ёлшин С.Д.) предусмотреть в бюджете 2012 года средства на финансовое 
обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области.

4. Считать утратившими силу:
4.1. Пункт 2 решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-оозерский» от 

28.12.2011 г. № 363/30 «О Положении «О контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»;

4.2. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-ский» от 01.03.2012 г. № 
404/33 «О создании муниципального казенного учреждения «Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» и назначении 
председателя»; 

4.3. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 01.03.2012 г. № 
405/33 «О назначении инспектора  муниципального казенного учреждения «Контрольно-ревизионная комиссия муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти»; 

4.4. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 01.03.2012 г. № 
406/33 «О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности муниципального казенного 
учреждения «Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области»; 

4.5. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.03.2012 г. № 
417/34 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
01.03.2012 г. № 404/33 «О создании муниципального казенного учреждения «Контрольно-ревизионная комиссия муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти» и назначе-нии председателя»; 

4.6. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.03.2012 г. № 
418/34 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
28.12.2011 г. № 363/30 «О Положении «О контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования  «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»; 

4.7. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.03.2012 г. № 
419/34 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
01.03.2012 г. № 405/33 «О назначении инспектора муниципального казенного учреждения «Контрольно-ревизионная ко-
миссия  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области»; 

4.8. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.03.2012 г. № 
420/34 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
01.03.2012 г. №406/33 «О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования «Городское поселение Бе-
ло-озерский» Воскресенского муниципального района Московской области».

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа». 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
 

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» от 10.05.2012 г.  № 

441/37

Положение 
«О Контрольно-счетной палате  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Положение «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»» 

Воскресенского муниципального района Московской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», иным действующим законодательством Российской Федерации и Московской области, Уставом муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский».

1.2. Положение устанавливает статус, полномочия, состав, порядок формирования, порядок планирования и обеспече-
ния деятельности Контрольно - счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области (далее – Контрольно-счетная палата).

1.3. Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации и деятельности Контрольно-
счетной палаты не должны противоречить Бюджетному кодексу Российской Федерации, действующему законодательству 
Российской Федерации и Московской области,  Уставу муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский», настоящему Положению.

2. Основы статуса Контрольно-счетной палаты
2.1. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля и образуется Советом депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области (далее – Совет депутатов).

2.2. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 
Контрольно-счетная палата подотчетна Совету депутатов. 

2.3. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно.

2.4. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекра-
щением полномочий Совета депутатов.

2.5. Полное наименование: Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области; сокращенное наименование: КСП городского поселе-
ния Белоозерский.

Местонахождение – 140250, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8.

2.6. Контрольно-счетная палата не является юридическим лицом. Контрольно-счетная палата имеет гербовую печать и 
бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский (далее – муниципального образования).

2.7. Средства на содержание Контрольно-счетной палаты предусматриваются в бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на очередной финан-
совый год в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на нее полномочий.

2.8. Совет депутатов вправе заключать соглашения с представительным органом Воскресенского муниципального рай-
она Московской области о передаче Контрольно-счетной палате Воскресенского муниципального района полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

3. Правовые основы, принципы деятельности, цели и задачи  Контрольно-счетной палаты
3.1. Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 

независимости и гласности.
3.2. Основными целями деятельности Контрольно-счетной палаты являются:
1) осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта 

местного бюджета, отчета о его исполнении;
2) осуществление финансового контроля за исполнением местного бюджета;
3) осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности;
4) контроль за деятельностью муниципальных учреждений и предприятий, получающих и (или) использующих бюджет-

ные средства, использующих муниципальную собственность либо управляющих ею.
3.3. Задачами Контрольно-счетной палаты являются:
3.3.1. В области бюджетных отношений:
а) организация и осуществление предварительного и последующего контроля за исполнением бюджета муниципально-

го образования;
б) осуществление контроля за исполнением доходных и расходных статей бюджета муниципального образования по 

объемам, структуре и целевому назначению;
в) осуществление внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования, экспертизы отчетов 

об исполнении муниципальных планов и программ;
г) контроль за соблюдением установленного порядка подготовки, рассмотрения и утверждения проекта бюджета муни-

ципального образования, отчета о его исполнении;
д) финансово-экономическая экспертиза и представление заключений на проект бюджета му-ниципального образова-

ния, проекты муниципальных нормативных правовых актов по бюджетно-финансовым вопросам, вносимым на рассмотре-
ние Совета депутатов, а также по запросам Совета депутатов и главы муниципального образования, участие в подготовке 
муниципальных нормативных правовых актов по вопросам совершенствования муниципального финансового контроля;

е) подготовка по запросам Совета депутатов и главы муниципального образования заключений, справок и предложе-
ний по вопросам бюджетно-финансовой политики и совершенствованию бюджетного процесса муниципального образо-
вания;

ж) осуществление контроля за использованием средств финансовой помощи, поступающей в бюджет муниципального 
образования из федерального и областного бюджетов;

з) осуществление по запросу Совета депутатов проверки финансового состояния получателя муниципальной гарантии;
и) проверка эффективности и целевого использования получателями средств бюджета муниципального образования, 

включая средства бюджетных кредитов;
к) контроль состояния и обслуживания муниципального долга, эффективности использования муниципальных заим-

ствований, в том числе займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных ценных бумаг;
л) представление Совету депутатов и главе муниципального образования информации о результатах проводимых меро-

приятий;
м) оценка эффективности и целенаправленности предоставления: льгот по налогам, муниципальных кредитов за счет 

средств бюджета муниципального образования, муниципальных гаран-тий;
н) осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными 

правовыми актами.
3.3.2. В области использования и распоряжения муниципальным имуществом:
а) осуществление контроля за соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;
б) оценка эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом в соответствии с установленным 

порядком;
в) представление Совету депутатов и главе муниципального образования информации о результатах проводимых меро-

приятий по вопросам соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;
г) экспертиза и представление заключений на проекты муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих во-

просы управления и распоряжения муниципальным имуществом, вносимые на рассмотрение Совета депутатов, а также по 
запросам Совета депутатов и главы муниципального образования участие в подготовке нормативных правовых актов по 
вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом;

д) подготовка заключений по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом;
е) подготовка по запросам Совета депутатов и главы муниципального образования предложений по совершенствова-

нию порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.
3.4. В своей деятельности Контрольно-счетная палата руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», иным действующим законодательством Российской Федерации и Московской области, Уставом муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский», настоящим Положением.

4. Состав и структура Контрольно-счетной палаты
4.1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и аппарата Контрольно-счетной палаты.
4.2. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность Советом депутатов муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района и замещает должность муниципаль-
ной службы категории «руководители» в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Московской обла-
сти. Правовое положение председателя Контрольно-счетной палаты регулируется Трудовым кодексом РФ, Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области «О муниципальной службе в 
Московской области», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими трудовые отношения, связанные с осуществлением муниципальной службы.

4.3. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты утверждается Советом депутатов городского поселе-
ния Белоозерский. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты может быть изменена Советом депутатов 
городского поселения Белоозерский по предложению председателя Контрольно-счетной палаты с целью приведения ее в 
соответствие с объемом полномочий Контрольно-счетной палаты.

4.4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы. Численность инспекторов аппарата Контрольно-
счетной палаты определяется и утверждается в порядке, предусмотренном п.4.3. настоящего Положения. На инспекторов 
Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего муни-
ципального финансового контроля.  

4.5. Права, обязанности и ответственность инспекторов Контрольно-счетной палаты определяются федеральным зако-
нодательством, законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации о муниципальной службе, 
Регламентом Контрольно-счетной палаты.

4.6. Инспекторы Контрольно-счетной палаты замещают должности муниципальной службы категории «специалисты» в 
соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Московской области. Их правовое положение регулируется 
Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области «О муниципальной службе в Московской области», Уставом муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский», иными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения, связанные с осу-
ществлением муниципальной службы.

4.7. Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты, распределение обязанностей между инспекторами 
Контрольно-счетной палаты, порядок ведения дел, подготовки и проведения контрольных мероприятий и иной деятельно-
сти определяется Регламентом Контрольно-счетной палаты и должностными инструкциями. 

4.8. Правовое, финансовое, организационное, материально-техническое и информационное обеспечение деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты городского поселения Белоозерский осуществляется уполномоченными органами адми-
нистрации городского поселения Белоозерский, ее структурными подразделениями.  

5. Председатель Контрольно-счетной палаты
5.1. Председатель Контрольно-счетной палаты утверждается на должность решением Совета депутатов городского по-

селения Белоозерский по представлению:
5.1.1. Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - Председателя Совета депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;
5.1.2. Не менее одной трети от установленной численности депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»;
5.1.3. Постоянно действующих комиссий Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский».
5.2. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты представляются в Совет депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», перечисленными в части 5.1. настоящей статьи, не позднее 
чем за два месяца до истечения полномочий действующего председателя Контрольно-счетной палаты.

5.3. При рассмотрении кандидатур, представленных на должность председателя Контрольно-счетной палаты, Совет де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», вправе запрашивать мнение председателя 
Контрольно-счетной палаты Воскресенского муниципального района Московской области о соответствии представленных 
кандидатур квалификационным требованиям, установленным разделом 6 настоящего Положения.

5.4. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность и освобождается от должности решением Со-
вета депутатов на основании срочного трудового договора сроком на 5 лет. Срок полномочий Председателя Контрольно-
счетной палаты начинается с момента назначения на должность и прекращается с истечением срока трудового договора. 
Договор с председателем Контрольно-счетной палаты заключается главой муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» - Председателем Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский».

5.5. Председатель Контрольно-счетной палаты может быть досрочно освобожден от занимаемой должности по согласо-
ванию с Советом депутатов поселения по основаниям и в порядке, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, федераль-
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ным законодательством и законодательством Московской области о муниципальной службе.
5.6. Председатель Контрольно-счетной палаты:
5.6.1. Представляет Контрольно-счетную палату без доверенности в органах государственной власти, органах местно-

го самоуправления, судебных органах и иных организациях;
5.6.2. Осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты  и организует его работу в соответ-

ствии с бюджетным законодательством, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением;
5.6.3. Издает распоряжения по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной палаты, в том числе мотиви-

рованные распоряжения о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретного органа местного самоуправ-
ления, организации, учреждения;

5.6.4. Утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
5.6.5. Утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты и изменения к ним;
5.6.6. Вносит предложения по изменению состава Контрольно-счетной палаты в пределах бюджетных ассигнований на 

содержание Контрольно-счетной палаты и представляет их на утверждение Совету депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»;

5.6.7. Утверждает должностные инструкции инспекторов Контрольно-счетной палаты;
5.6.8. Утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты, под-

писывает представления и предписания Контрольно-счетной палаты;
5.6.9. Представляет Совету депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и Главе му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» ежегодные письменные отчеты о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты, результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в сроки, установленные Регла-
ментом Контрольно-счетной палаты;

5.6.10. Направляет информацию о результатах проведенного контрольного мероприятия в Совет депутатов поселения, 
в установленные Регламентом Контрольно-счетной палаты сроки;

5.6.11. При выявлении фактов злостных нарушений бюджетного законодательства принимает решение о направлении 
соответствующих материалов контрольных мероприятий в органы, уполномоченные применять меры за нарушение бюд-
жетного законодательства;

5.6.12. По согласованию с руководителями соответствующих органов местного самоуправления имеет право прини-
мать участие в заседаниях Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», его по-
стоянных комиссий и рабочих групп, заседаниях других органов местного самоуправления по вопросам, отнесенным к 
полномочиям Контрольно-счетной палаты;

5.6.13. Контролирует исполнение трудовых обязанностей инспекторами Контрольно-счетной палаты;
5.6.14. Обладает правом внесения проектов муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным к полномочиям 

Контрольно-счетной палаты, на рассмотрение Совета депутатов поселения;
5.6.15. Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, трудовым договором и должностной 

инструкцией.

6. Требования к кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетной палаты
6.1. На должность председателя Контрольно-счетной палаты назначаются граждане Российской Федерации, имеющие 

высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муници-
пального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

6.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя Контрольно-счетной пала-
ты в случае:

6.2.1. Наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
6.2.2. Признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
6.2.3. Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претенду-
ет гражданин, связано с использованием таких сведений;

6.2.4. Выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо 
получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства.

6.3. Председатель Контрольно-счетной палаты не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с председателем Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский», Главой муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский», Главой админи-страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

6.4. Председатель Контрольно-счетной палаты не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

6.5. Председатель Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение указанной должности, обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-
ниципальными нормативными правовыми актами.

7. Работники аппарата Контрольно-счетной палаты
7.1. В целях осуществления полномочий Контрольно-счетной палаты, а также организационного, технического, право-

вого и информационного обеспечения ее деятельности создается аппарат Контрольно-счетной палаты, состоящий из ин-
спекторов Контрольно-счетной палаты.

7.2. Права, обязанности и ответственность инспекторов Контрольно-счетной палаты, являющихся муниципальными 
служащими, устанавливаются Трудовым кодексом РФ и законодательством о муниципальной службе.

7.3. Инспекторы Контрольно-счетной палаты назначаются на должность Председателем Контрольно-счетной палаты на 
основании трудового договора и освобождаются от занимаемой должности по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством о труде, федеральным законодательством и законодательством Московской области о муниципаль-
ной службе.

7.4. Инспекторы Контрольно-счетной палаты должны отвечать следующим квалификационным требованиям:
7.4.1. Иметь высшее  финансовое, экономическое или юридическое образование;
7.4.2. Иметь опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципально-

го контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.
7.5. Инспекторы Контрольно-счетной палаты осуществляют свою деятельность в соответствии с должностной инструк-

цией.
7.6. Инспекторы Контрольно-счетной палаты самостоятельно решают все вопросы организации деятельности и несут 

ответственность за ее результаты, организуют и осуществляют реализацию контрольно-ревизионных, экспертно-аналити-
ческих и информационных полномочий Контрольно-счетной палаты, в том числе принимают непосредственное участие в 
проведении контрольных мероприятий.

8. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты
8.1. Председатель и инспекторы Контрольно-счетной палаты являются должностными лицами Контрольно-счетной па-

латы.
8.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной палаты в целях воспрепятствования 

осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильствен-
ные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Контрольно-счетной палаты либо распростра-
нение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации и (или) законодательством Московской области.

8.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной независимости.
8.5. Должностное лицо Контрольно-счетной палаты, замещающее должность муниципальной службы, досрочно осво-

бождается от должности в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Положением, в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо полу-

чения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него долж-

ностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении 
такого должностного лица проголосует большинство от установленного числа депутатов Совета депутатов;

6) достижения установленного законом Московской области в соответствии с федеральным законом предельного воз-
раста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 6.2, 6.3 настоящего Положения.

9. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты
9.1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) ис-

пользования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индиви-
дуализации, принадлежащими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансо-

во-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также му-
ниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его совер-
шенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов и главе муниципального образования;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными зако-

нами, законами Московской области, уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов муниципального об-
разования.

9.2. Внешний муниципальный контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципаль-

ного образования, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собствен-
ности;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кре-
дитов, гарантий за счет средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распо-
рядителей) и получателей средств местного бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность 
проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет мест-
ного бюджета.

10. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой внешнего муниципального финансового контроля
10.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в форме контроль-

ных или экспертно-аналитических мероприятий.
10.2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется соответствующий акт (ак-

ты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) со-
ставляется отчет.

10.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется отчет или за-
ключение.

11. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
11.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуют-

ся Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Московской об-
ласти, муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового 
контроля.

11.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий утверждаются Контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципаль-
ного образования – в соответствии с общими требованиями, утвержденными контрольно-счетным органом Московской 
области;

2) в отношении иных организаций – в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным законом.
11.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стан-

дарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.
11.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации и законодательству Московской области.

12. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты
12.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и ут-

верждаются ею самостоятельно.
12.2. Планирование деятельности осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий, а также на основании поручений Совета депутатов, предложений и запросов высших должностных лиц Москов-
ской области, главы муниципального образования.

12.3. Порядок включения в планы деятельности Контрольно-счетной палаты поручений Совета депутатов, предложений 
и запросов высших должностных лиц Московской области, главы муниципального образования устанавливается соответ-
ственно законами Московской области или нормативными правовыми актами Совета депутатов.

13. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-счетной палаты
13.1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением ими своих 

должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами местно-
го самоуправления, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый кон-
троль (далее также – проверяемые органы и организации).

13.2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетной палаты, а также воспрепят-
ствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

14. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной палаты
14.1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них должностных полномочий 

имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, 

иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных про-

тивоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады, и архивы проверяемых органов и 
организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Фе-
дерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов 
производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соот-
ветствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной власти и государственных орга-
нов Московской области, органов территориальных государственных внебюджетных фондов, органов местного самоу-
правления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и орга-
низаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных меро-
приятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами 
проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных меро-
приятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяй-
ственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содер-
жащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и органи-
заций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установлен-
ном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тай-
ну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.
14.2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, 

складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 13.1., должны неза-
медлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя Контрольно-счетной палаты. Порядок и форма уве-
домления определяются зако-нами Московской области.

14.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятель-
ность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных 
мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствую-
щих актов и отчетов.

14.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, служебную, коммерче-
скую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях 
контрольных и экспертно-аналитических мероприяий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно-счетной 
палаты.

14.5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

14.6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Совета депутатов и в заседаниях 
иных органов местного самоуправления. Указанные лица вправе участвовать в заседаниях комиссий и рабочих групп, соз-
даваемых Советом депутатов муниципального образования.

15. Представление информации по запросам Контрольно-счетной палаты
15.1. Органы местного самоуправления, организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата вправе осу-

ществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица, а также территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения в установленные законами Московской области 
сроки обязаны представлять в Контрольно-счетную палату по её запросам информацию, документы и материалы, необ-
ходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

15.2. Порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов, указанных в пункте 15.1., определяется законами 
Московской области или муниципальными нормативными правовыми актами и регламентами Контрольно-счетной палаты.

15.3. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие информа-
ция, документы и материалы ранее уже были им представлены.
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15.4. Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, указанными в пункте 15.1., в 
Контрольно-счетную палату по их запросам информации, документов и материалов, необходимых для проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не в 
полном объеме или представление недостоверных информаций, документов и материалов влечет за собой ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Московской области.

16. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты
16.1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы мест-

ного самоуправления, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и 
принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба 
муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных 
лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

16.2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной палаты. 
16.3. Органы местного самоуправления, а также организации в течение одного месяца со дня получения представления 

обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения представ-
ления решениях и мерах.

16.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, а также в 
случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий, 
Контрольно-счетная палата направляет в органы местного самоуправления, проверяемые органы и организации и их 
должностным лицам предписание.

16.5. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и 
конкретные основания вынесения предписания. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем 
Контрольно-счетной палаты.

16.6. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
16.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответ-

ственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
16.8. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств 

местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-
счетная палата в установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохра-
нительные органы.

17. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
17.1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведе-

ния руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и 
организаций, представленные в срок, установленный законами Московской области, прилагаются к актам и в дальнейшем 
являются их неотъемлемой частью.

17.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездей-
ствие) Контрольно-счетной палаты в Совет депутатов муниципального образования.

18. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
Взаимодействие Контрольно-счетной палаты при осуществлении своей деятельности определяется в соответствии с 

Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

19. Обеспечение доступа к информации о деятельности  Контрольно-счетной палаты
19.1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на офи-

циальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Ин-
тернет) и опубликовывает в официальном печатном СМИ муниципального образования информацию о проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных пред-
ставлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

19.2. Контрольно – счетная палата ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельности, которые направляются на 
рассмотрение в Совет депутатов. Указанные отчеты Контрольно-счетной палаты опубликовываются в средствах массовой 
информации или размещаются в сети Интернет только после их рассмотрения Советом депутатов.

19.3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Мо-
сковской области, нормативными правовыми актами Совета депутатов и регламентом Контрольно-счетной палаты.

20. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
20.1. Средства на содержание Контрольно-счетной палаты предусматриваются в  бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» отдельной строкой в соответствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации.

20.2. Размер денежного содержания работников Контрольно-счетной палаты устанавливается в соответствии с дей-
ствующим законодательством Московской области и нормативными правовыми актами муниципального образования. Ос-
новой формирования денежного содержания являются должностные оклады, компенсационные выплаты, стимулирующие 
выплаты и социальные выплаты.

20.3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных средств и муниципального имущества осу-
ществляется на основании правовых актов  Совета депутатов Воскресенского муниципального района. 

21. Регламент Контрольно-счетной палаты
21.1. Порядок принятия муниципальных правовых актов Контрольно-счетной палаты, вопросы внутренней организации 

деятельности Контрольно-счетной палаты, распределение обязанностей между сотрудниками Контрольно-счетной пала-
ты, функции и взаимодействие структурных подразделений аппарата Контрольно-счетной палаты, порядок ведения дел, 
подготовки и проведения мероприятий всех видов и форм контрольной и иной деятельности регулируются Регламентом 
Контрольно-счетной палаты. 

21.2. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается Председателем Контрольно-счетной палаты.

РЕШЕНИЕ
№ 443/37 от 10.05.2012 г.  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 28.02.2008 г. № 277/34 «О Положении 
«О Почётном гражданине муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский» (в редакции от 03.06.2010 г. № 127/13, от 26.05.2011 г. № 271/24).

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 
28.02.2008 г. № 277/34 «О Положении «О Почётном гражданине муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский» (в редакции от 03.06.2010 г. № 127/13, от 26.05.2011 г. № 271/24) следующее изменение:

1.1. Статью 6 Положения «О Почётном гражданине муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
изложить в новой редакции:

«Почетное звание «Почетный гражданин городского поселения Белоозерский» может быть присвоено непосредственно 
решением Совета депутатов городского поселения Белоозерский, если предложение о присвоении Почетного звания по-
ступило от Совета депутатов. В этом случае вопрос о присвоении Почетного звания на Комиссию не выносится».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и предпри-
нимательству (Старых Ю.Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 150 от 27.04.2012 г.  

О работе комиссии по присвоениюпочетного звания 
«Почетный гражданин  городского поселения Белоозерский»

     
В соответствии с Положением «О Почётном гражданине муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 
28.02.2008 г. № 277/34 и решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
от 06.05.2010 г. № 112/11, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать работу Комиссии по присвоению почетного звания «Почетный гражданин городского поселения Бело-
озерский» (далее – Комиссия) с 2 мая 2012 года.

2. Комиссии осуществить прием заявок по присвоению почетного звания «Почетный гражданин городского поселения 
Белоозерский» с  2 мая 2012 года по 25 мая 2012 г.

3. Обнародовать настоящее постановление и опубликовать в официальном печатном органе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль    за   исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Решетова П.А. 

        
С.Д. Ёлшин,

Глава администрации

Выписка из решения
конкурсной комиссии по размещению объектов мелкорозничной торговли

№ 17 от 27.04. 2012 г.

Рассмотрев представленные заявления и документы Алиевой Судаба Алифнан Кызы и Мехтиева Низами Мехти оглы, 
конкурсная комиссия, на основании постановления Главы администрации «Городское поселение Белоозерский» от 
20.03.2012г. № 82,  РЕШИЛА:

1. Считать победителем конкурса на размещение нестационарных объектов торговли (сетки) по продаже бахчевых куль-
тур по адресу: п. Белоозерский, ул. Юбилейная, напротив Сбербанка, площадью 20 кв.м, и по адресу: п. Белозерский, ул. 
Юбилейная, у д. 6, площадью 20 кв.м, МЕХТИЕВА НИЗАМИ МЕХТИ оглы. 

Срок действия: с 01.06.2012 г. по 31.10.2012 г.
2. Алиевой Судаба Алифнан Кызы отказать: не представлен полный пакет документов.

С.А. Филатов,
председатель комиссии,

заместитель главы администрации

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» № 75 от 16.03.2012г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного участка с «под индивидуаль-
ное жилищное строительство» на «для размещения банно-оздоровительного комплекса, кафе и мини-гостиницы».

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

Дата проведения публичных слушаний: 27 апреля 2012года
Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Московская область, Воскресен-

ский район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.
Время проведения публичных слушаний: 12-00 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации Предложение внесено 
(поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса (голосование)

1.  Изменение вида разрешенного 
использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
50:29:0030201:355, расположен-
ного по адресу: с. Михалево, ул. 
Новая, уч. № 12 с «под индивиду-
альное жилищное строительство» 
на «для размещения банно – оздо-
ровительного комплекса, кафе и 
мини – гостиницы»  

 Внесено предложение: Изменить вид 
разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
50:29:0030201:355, расположенного по 
адресу: с. Михалево, ул. Новая, уч. № 12 с 
«под индивидуальное жилищное строи-
тельство» на «для  размещения банно-оз-
доровительного комплекса, кафе и мини- 
гостиницы» 
Поддержано

 Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы администрации
 муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов

Секретарь:
Начальник сектора земельно-правовых отношений
администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                       Г.Н. Крестьянова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» № 76 от 16.03.2012г.

Тема публичных слушаний:  изменение вида разрешенного использования  земельных участков с «под индивидуаль-
ное жилищное строительство»  на «под  строительство многоквартирного 3-х этажного жилого дома».

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

Дата проведения публичных слушаний: 27 апреля 2012 года.
Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита»  по адресу: 140250, Московская область, Воскресен-

ский район, пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.
Время проведения публичных слушаний: 11-00 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные на обсуждение
Рекомендации 

Предложение внесено (поддер-
жано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса 

(голосование)

1.
изменение вида разрешенного использо-
вания земельных участков:  
площадью 875 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:29:0030211:71 ; 
площадью 875кв.м с кадастровым номе-
ром 50:29:0030211:72; 
площадью 875кв.м с кадастровым номе-
ром 50:29:0030211:73; 
площадью 875кв.м с кадастровым номе-
ром 50:29:0030211:74; 
площадью 875кв.м с кадастровым номе-
ром 50:29:0030211:75; 
площадью 875кв.м с кадастровым номе-
ром 50:29:0030211:76; 
площадью 875кв.м с кадастровым номе-
ром 50:29:0030211:77; 
площадью 875кв.м с кадастровым номе-
ром 50:29:0030211:78; 
площадью 875 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:29:0030211:79; 
площадью 875кв.м с кадастровым номе-
ром 50:29:0030211:80; 
площадью 875кв.м с кадастровым номе-
ром 50:29:0030211:81 
с «под  индивидуальное жилищное строи-
тельство» на « под строительство много-
квартирного 3-х этажного жилого дома»

 Внесено предложение:  
1. Изменить вид разрешенного ис-
пользования  земельных  участков:  
площадью 875 кв.м  с кадастровым 
номером 50:29:0030211:71; 
площадью 875 кв.м с кадастровым 
номером 50:29:0030211:72; 
площадью 875 кв.м  с кадастровым 
номером 50:29:0030211:73; 
площадью 875кв.м  с кадастровым 
номером 50:29:0030211:74; 
площадью 875 кв.м  с кадастровым 
номером 50:29:0030211:75; 
площадью 875 кв.м с кадастровым 
номером 50:29:0030211:76; 
площадью 875 кв.м с кадастровым 
номером 50:29:0030211:77; 
площадью 875  кв.м с кадастровым 
номером 50:29:0030211:78; 
площадью 875 кв.м с кадастровым 
номером 50:29:0030211:79; 
площадью 875 кв.м  с кадастровым 
номером 50:29:0030211:80; 
площадью 875 кв.м с кадастровым 
номером 50:29:0030211:81 
с «под  индивидуальное жилищное 
строительство» на « под строитель-
ство многоквартирного 3-х этажного 
жилого дома»  Поддержано

 Проголосовано: 
1. единогласно

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы администрации
 муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов

Секретарь:
Начальник сектора земельно – правовых
отношений администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»                 Г.Н. Крестьянова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» № 109 от 03.04.2012 г.

Тема публичных слушаний: утверждение проекта планировки территории, выделяемой под строительство магазина 
«Стройматериалы» «Хозтовары» по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Школьная.

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

Дата проведения публичных слушаний: 11 мая 2012 года.
Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Московская область, Воскресен-

ский район, пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.
Время проведения публичных слушаний: 12-00 часов
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КУПОН
бесплатного объявления

куплю продам сдам сниму разное

Текст:

ФИО, адрес, тел.:

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса (голосование)

1. Утверждение проекта планировки тер-
ритории, выделяемой под строитель-
ство магазина «Стройматериалы» 
«Хозтовары» по адресу: Московская 
область, Воскресенский район, п. Бе-
лоозерский, ул. Школьная

Внесено предложение: 1.поддер-
жать утверждение проекта плани-
ровки территории, выделяемой под 
строительство магазина «Стройма-
териалы» «Хозтовары» по адресу: 
Московская область, Воскресен-
ский район, п. Белоозерский, ул. 
Школьная 
Поддержано

Проголосовано:  
1. единогласно

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы администрации
муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов

Секретарь:
Начальник сектора земельно-правовых отношений 
администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                       Г.Н. Крестьянова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» № 99 от 29.03.2012 г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного участка, прошедшего государ-
ственный кадастровый учет.

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

Дата проведения публичных слушаний: 11 мая 2012года
Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита» по адресу: 140250, Московская область, Воскресен-

ский район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.
Время проведения публичных слушаний: 11-00 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса (голосование)

1. Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с ка-
дастровым номером 
50:29:0030203:0343, расположенного 
по адресу: д. Ивановка, уч. № 100-А, с 
«для огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства»

 Внесено предложение: изменить 
вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастро-
вым номером 
50:29:0030203:0343, расположен-
ного по адресу: д. Ивановка, уч. 
№ 100-А, с «для огородничества» 
на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства». 
Поддержано

 Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы администрации
муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов

Секретарь:
Начальник сектора земельно-правовых отношений
администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                       Г.Н. Крестьянова

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
В МЕСТАХ МАССОВОГО ОТДЫХА 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТА

В местах массового отдыха запрещается 
:

 1. Купаться в местах, где выставлены 
щиты ( аншлаги )  с запрещающими знака-
ми и надписями.

 2.  Заплывать за буйки, обозначающие 
границы плавания.

3. Подплывать к моторным, парусным 
судам, вёсельным лодкам и другим плав-
средствам, прыгать в воду с неприспосо-
бленных для этих целей сооружений.

4. Загрязнять и засорять водные объек-
ты и берега.

5. Купаться в состоянии опьянения.
6. Приводить с собой собак и других жи-

вотных.
7. Играть с мячом и в спортивные игры в 

не отведенных для этих целей местах, а 
также нырять и захватывать купающихся, 
подавать крики ложной тревоги.

8. Плавать на досках, бревнах, лежаках, 
автомобильных камерах и других предме-
тах, представляющих опасность для купа-
ющихся

ПРОФИЛАКТИКА ЛЕСНЫХ 
И ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ

В целях  предупреждения пожаров в по-
жароопасный период в лесу запрещается:

- пользоваться открытым огнём (бросать 
горящие спички, окурки и вытряхивать из 
курительных трубок горячую золу);

- употреблять при охоте пыжи из легко-
воспламеняющихся или тлеющих матери-
алов;

- оставлять (кроме специально отведён-
ных мест) промасленный или  пропитан-
ный  бензином, керосином и иными горю-
чими веществами обтирочный  материал;

- заправлять горючим топливные баки 
работающих двигателей внутреннего сго-
рания, использовать  машины с неисправ-
ной системой  питания двигателя горю-
чим, а также курить или пользоваться от-
крытым огнём вблизи машин, заправляе-
мых горючим;

- оставлять на освещённой солнцем лес-
ной поляне бутылки или осколки стекла, 
так как, фокусируя лучи, они способны 
сработать как зажигательные линзы;

- выжигать траву под деревьями, на лес-
ных полянах, проталинах и лугах, а также 
стерню на полях, расположенных в лесу;

- разводить костры в хвойных молодня-
ках, на торфяниках, лесосеках с порубоч-
ными остатками и заготовленной древеси-
ной, в местах с подсохшей травой, под 
кронами деревьев.

     Попав в зону лесного или торфяного 
пожара, следует определить направление 
ветра и распространения огня и выходить 
в наветренную сторону параллельно рас-
пространению огня в безопасное место (к 
реке, ручью, другому водоёму). Рот и нос 
надо защитить мокрой повязкой. В зоне 

торфяного пожара следует двигаться про-
тив ветра, внимательно осматривая путь и 
прощупывая его шестом.

      Выйдя в безопасное место, необходи-
мо сообщить о пожаре в пожарную охра-
ну или лесничество.

                                                    
ИНСТРУКЦИЯ САДОВОДАМ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОГО 
СОСТОЯНИЯ 
САДОВОДЧЕСКИХ УЧАСТКОВ

- Расстояние от застройки на террито-
рии садоводческих (дачных) объединений 
до лесных массивов должна быть не менее 
15 м.;

- на территории садоводческих (дачных) 
объединений  и за её пределами запреща-
ется организовывать свалки отходов. Бы-
товые отходы, как правило, должны ути-
лизироваться на садовых (дачных) участ-
ках. Для не утилизируемых отходов (стек-
ло, металл, полиэтилен и др.) на террито-
рии общего пользования должны быть 
предусмотрены площадки контейнеров 
для мусора;

- баллоны ёмкостью более 12 л для снаб-
жения газом кухонных и других плит 
должны располагаться в пристройке из 
негорючего материала или в металличе-
ском ящике у глухого участка наружной 
стены не ближе 5 м от входа в здание. На 
кухне допускается устанавливать баллон с 
горючим газом ёмкостью не более 12 л.;

- в жилом строении (доме) следует пред-
усматривать установку счётчика для учёта 
потребляемой электроэнергии. В электро-
щите установить автоматические или ка-
либрованные предохранители;

-  на летний период у дома установить 
бочку с водой ёмкостью 200 л., ведро и 
приставную лестницу;

- отремонтировать печь, плиту, дымо-
ход;

- перед печью прибить металлический 
лист размером 0,7 х 0,5 м;

- выполнить электропроводку в соответ-
ствии с нормами и правилами ПУЭ, а 
именно: закрыть распаечные коробки, за-
крыть электросветильники стеклоколпа-
ками, заменить электропровода и кабели с 
поврежденной или потерявшей  защит-
ные свойства изоляцией;

- очистить чердак от горючих материа-
лов и предметов;

- в помещении гаража иметь пенный ог-
нетушитель или ящик с песком ёмкостью 
0,5 куб.м и лопату;

- защитить жилые помещения дома ав-
тономными дымовыми пожарными изве-
щателями.

ПОМНИТЕ! Ответственность за пожар-
ную безопасность индивидуального жи-
лого дома, надворных построек, гаража 
несёте Вы.

Администрация 
городского  поселения  

Белоозёрский

ПРОДАМ

-ВАЗ 2102 2001 г.в.
Тел: 8 -906- 711 -16- 39,   
          8 -903- 263 -28- 69

-3d кинотеатр Филипс 3580, новый, в 
упаковке. Цена: 12500

-пылесос моющий Philips, новый, в 

упаковке. Цена: 8500 руб.
-домашний кинотеатр LG с функцией 

караоке, б/у. Цена: 8000 руб.
-игровую приставку Sony PS 2, два 

джойстика, две карты памяти, много 
дисков. Цена: 4000 руб.

-диски DVD с фильмами,  много. Це-
на: 10 руб. за штуку.

Тел.: 8 -915 -387 -91 -94

-спальный мешок ватный с х\б вкла-

дышем, новый.
-электромотор новый к швейной ма-

шинке «Чайка»
Тел: 8 -926- 228 -64 -95

-3 -х комнатную квартиру на 4 этаже 
9 этажного кирпичного дома. Общая 
площадь 66 кв.м., комнаты, с\у, ванная 
раздельные, балкон 6 кв.м., большой 
холл, прихожая. 8 минут пешком до 
электрички.

Цена: 3 800 000
Тел: 8 -915 -383- 89- 01

-участок 10 сот. в СНТ «Прибор». Рядом 
д. Пласкинино. Дом из бруса, 2 этажа, 75 
кв. м. в доме печь, камин. Отдельно: кух-
ня   15 кв.м., ванная   9  кв.м., веранда. Уча-
сток благоустроен, летний водопровод, 
рядом лес. По краю участка   пруд.

Цена: 2 800 000 (торг)
Тел: 9 -985- 230 -46 -90

 бесплатные   ОБЪЯВЛЕНИЯ

безопасность


