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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Çàêëþ÷åíèå 

 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè 
(÷àñòè òåððèòîðèè) ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
1. Основания проведения публичных слушаний. 
 Публичные слушания по проекту «Правила земле-

пользования и застройки территории (части территории) 
городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» проведены во 
исполнение постановления Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района от 23.05.2017 г. № 1192 «Об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Дрезна Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), Законом Московской области от 
24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Московской области от 07.03.2007 N 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, 
Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района», утвержденным решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
протоколом № 17 заседания Градостроительного совета 
Московской области от 03.05.2017 г. (пункт 19), в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства при принятии «Правил землепользования и 
застройки территории (части территории) городского 
поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области». 

 
2. Общие сведения о проекте, представленном на 

публичных слушаниях. 
Территория разработки: территория (часть террито-

рии) городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

Заказчик: Главное управление архитектуры и градо-
строительства Московской области. 

Государственный контракт: №9-ПЗЗ/16-17 от 
09.12.2016. 

Разработчик: ЗАО «Научно-исследовательский и про-
ектно-изыскательский институт градостроительного и 
системного проектирования». 

 
3. Форма оповещения о проведении публичных слу-

шаний: 
1. «Информационный вестник Орехово-Зуевского рай-

она» № 20 (567), часть II, от 26.05.2017 г. 
2. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru/). 

3. Информация на стенде в здании администрации 
городского поселения Дрезна по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Револю-
ции, д.11. Объявления на информационных стендах на 
территории г. Дрезна. 

4. Официальный сайт администрации городского по-
с е л е н и я  Д р е з н а  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://drezna-
adm.ru/). 

 
 4. Участники публичных слушаний: 
- жители городского поселения Дрезна; 
- заинтересованные лица: правообладатели и аренда-

торы объектов недвижимости на территории городского 
поселения Дрезна; 

- представители администрации городского поселе-
ния Дрезна; 

- представители администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района; 

- представитель территориального управления Орехо-
во-Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Московской области Главного Управления 
архитектуры и градостроительства Московской области. 

 
 5. Сведения о размещении материалов по проекту 

«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Дрезна Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти»: 

- Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru). 

- Официальный сайт администрации городского посе-
ления Дрезна в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://drezna-adm.ru/). 

- Экспозиция демонстрационных материалов проекта 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Дрезна Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти» в здании администрации городского поселения Дрез-
на по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г. Дрезна, ул. Революции, д.11 (здание админист-
рации). 

 
6. Сведения о проведении публичных слушаний. 
Дата и время проведения публичных слушаний: 

06.06.2017 г., с 10-00 до 11-00. 
Место проведения: Московская область, Орехово-

Зуевский район, г. Дрезна, ул. Революции, д.11 (здание 
администрации). 

На публичных слушаниях были организованы выступ-
ления: 

- представителя Управления по строительству и архи-
тектуре администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района; 

- представителя территориального управления Орехо-
во-Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Московской области Главного Управления 
архитектуры и градостроительства Московской области; 

также даны ответы на вопросы. 
 
7. Замечания и предложения по проекту «Правила 

землепользования и застройки территории (части терри-
тории) городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области».  

Замечания и предложения по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» принима-
лись в форме: 

- записи в журнале учета предложений и замечаний в 
Управлении по строительству и архитектуре администра-
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ции Орехово-Зуевского муниципального района по адре-
су: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 247 (не поступало); 

- подачи замечаний и предложений в письменном и 
электронном виде в Управлении по строительству и архи-
тектуре администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района по адресу: 142600, Московская обл., г. Оре-
хово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247; электронной 
почте: stroiotdel247@mail (не поступало); 

- подачи письменных предложений и замечаний в 
ходе проведения публичных слушаний по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. 
Революции, д.11 (здание администрации) (не поступало); 

- в устной форме в ходе проведения публичных слу-
шаний по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г. Дрезна, ул. Революции, д.11 (здание админист-
рации) (3 замечания и 2 предложения). 

В ходе организации и проведения публичных слуша-
ний поступили следующие замечания и предложения к 
разработчикам проекта «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского 
поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области»: 

 
- Замечания: 
1. На территории г. Дрезна ул. Фестивальная отсутст-

вует. Данная улица указана на картах. 
2. Не указаны на картах следующие улицы: Ленинский 

проезд, Центральный проезд, Коммунистическая, Зеле-
ная, Дубовая роща, 1-й Горбачевский переулок, 2-й Гор-
бачевский переулок, 1-я Ленинская, 1-я Совхозная, 3-я 
Совхозная, 4-я Совхозная, Набережная. 

3. Зону О-2 в северо-западной части городского по-
селения Дрезна заменить на СП-1 (кладбище). 

Предложения: 
1. В текстовой части проекта «Правила землепользо-

вания и застройки территории (части территории) город-
ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области» (Статья 28. Градо-
строительные регламенты для жилых зон) для зоны мно-
гоквартирной жилой застройки Ж-1 изменить минималь-
ный размер земельных участков с видами разрешенного 
использования «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» и «Среднеэтажная жилая застройка» с 30 000 
кв.м на 1 500 кв.м. 

2. В текстовой части из вспомогательного вида разре-
шенного использования зон Ж-1, Ж-2 исключить связь 
(6.8) и отнести к условно разрешенным видам использо-
вания. 

 
8. Сведения о протоколе публичных слушаний по про-

екту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Дрезна Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти»: 

Протокол проведения публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Дрезна Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти» от 06.06.2017 г. 

 
9. Выводы и решение: 
По итогам публичных слушаний по проекту «Правила 

землепользования и застройки территории (части терри-
тории) городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» принято 
следующее решение. 

1. Публичные слушания признать состоявшимся. 
2. С момента публикации информации об организа-

ции и проведении публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Дрезна Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти» в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского 
района» до момента направления на публикацию заклю-
чения, по данному проекту в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района письменных замеча-
ний и предложений не поступало. 

В ходе проведения публичных слушаний поступило 3 
устных замечания и 2 устных предложения. 

3. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

4. Регламент публичных слушаний выдержан без сры-
вов и нарушений. 

5. Выявленное мнение участников публичных слуша-
ний заключается в согласовании проекта «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» с учетом 
устранения замечаний и включения изложенных предло-
жений. 

6. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района: 

- опубликовать в «Информационном вестнике Орехо-
во-Зуевского района» и разместить на официальном сай-
те Орехово-Зуевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний; 

- направить в Главное управление архитектуры и гра-
достроительства Московской области результаты публич-
ных слушаний. 

 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ì.Â. Ãóöóë 

 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Çàêëþ÷åíèå 
 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè 
(÷àñòè òåððèòîðèè) ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ëèêèíî-Äóëåâî Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
1. Основания проведения публичных слушаний. 
 Публичные слушания по проекту «Правила земле-

пользования и застройки территории (части территории) 
городского поселения Ликино-Дулево Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» проведены 
во исполнение постановления Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района от 23.05.2017 г. № 1193 «Об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), Законом Московской области от 
24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Московской области от 07.03.2007 N 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехо-
во-Зуевский муниципальный район Московской области, 
Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района», утвержденным решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
протоколом № 17 заседания Градостроительного совета 
Московской области от 03.05.2017 г. (пункт 19), в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства при принятии «Правил землепользования и 
застройки территории (части территории) городского 
поселения Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области». 

 
2. Общие сведения о проекте, представленном на 

публичных слушаниях. 
Территория разработки: территория (часть террито-
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рии) городского поселения Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

Заказчик: Главное управление архитектуры и градо-
строительства Московской области. 

Государственный контракт: №9-ПЗЗ/16-17 от 
09.12.2016. 

Разработчик: ЗАО «Научно-исследовательский и про-
ектно-изыскательский институт градостроительного и 
системного проектирования». 

 
3. Форма оповещения о проведении публичных слу-

шаний: 
1. «Информационный вестник Орехово-Зуевского рай-

она» № 20 (567), часть II, от 26.05.2017 г. 
2. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru/). 

3. Информация на стенде в здании администрации 
городского поселения Ликино-Дулево по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, 
ул. Текстильщиков, д. 3а. Объявления на информацион-
ных стендах на территории г. Ликино-Дулево. 

4. Официальный сайт администрации городского по-
селения  Ликино-Дулево  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.ld-
gorod.ru/). 

 
 4. Участники публичных слушаний: 
- жители городского поселения Ликино-Дулево; 
- заинтересованные лица: правообладатели и аренда-

торы объектов недвижимости на территории городского 
поселения Ликино-Дулево; 

- представители администрации городского поселе-
ния Ликино-Дулево; 

- представители администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района; 

- представители территориального управления Орехо-
во-Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Московской области Главного Управления 
архитектуры и градостроительства Московской области. 

 
 5. Сведения о размещении материалов по проекту 

«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области»: 

- Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru). 

- Официальный сайт администрации городского посе-
ления  Ликино -Дулево  в  информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.ld-
gorod.ru/). 

- Экспозиция демонстрационных материалов проекта 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области» в здании администрации городского поселения 
Ликино-Дулево по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков, д. 
3а (здание администрации). 

 
6. Сведения о проведении публичных слушаний. 
Публичные слушания проведены в городском поселе-

нии Ликино-Дулево согласно графику, утвержденному 
постановлением Главы Орехово-Зуевского муниципально-
го от 23.05.2017 г. № 1193 «Об организации и проведе-
нии публичных слушаний по проекту «Правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) 
городского поселения Ликино-Дулево Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» и пред-
ставленному ниже. 

 
Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ëèêèíî-Äóëåâî Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

Всего проведено двое публичных слушаний. 
На публичных слушаниях были организованы выступ-

ления: 
- представителей Управления по строительству и ар-

хитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района; 

- представителей территориального управления Оре-
хово-Зуевского муниципального района и городского ок-
руга Орехово-Зуево Московской области Главного Управ-
ления архитектуры и градостроительства Московской 
области; 

также даны ответы на вопросы. 
 
7. Замечания и предложения по проекту «Правила 

землепользования и застройки территории (части терри-
тории) городского поселения Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области». 

Замечания и предложения по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) городского поселения Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
принимались в форме: 

- записи в журнале учета предложений и замечаний в 
Управлении по строительству и архитектуре администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района по адре-
са: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 247 (не поступало); 

- подачи замечаний и предложений в срок до 
06.06.2017 г. в письменном и электронном виде в Управ-
лении по строительству и архитектуре администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: 
142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская 
пл., д.2, каб. 247; электронной почте: stroiotdel247@mail 
(не поступало); 

- подачи письменных предложений и замечаний в хо-
де проведения публичных слушаний по адресам в соот-
ветствии с графиком, представленным выше (1 обраще-
ние); 

- в устной форме в ходе проведения публичных слу-
шаний по адресам в соответствии с графиком, представ-
ленным выше (30 замечаний и 3 предложения). 

В ходе организации и проведения публичных слуша-
ний поступили следующие замечания и предложения к 
разработчикам проекта «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского 
поселения Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области»: 

 
- Замечания: 
замечания администрации г. Ликино-Дулево: 

№ 
п/п Дата, время 

 
Место проведения 
 

1 
06.06.2017 г., 
с 11.30 до 12.30 

г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д.1, МБУК 
КДЦ «Дулевский» (1 этаж) 

2 
06.06.2017 г., 
с 13.00 до 14.00 

г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 14, 
ЦРТДЮ «Спутник» 

№
 
п
/
п 

Наименование замечания Примечание 

1 
Предельные размеры земельных участ-
ков указаны неверно 

Привести в соответствие с 
Решением Совета депута-
тов Орехово-Зуевского 
муниципального района 
МО от 22.11.2006 N 
100/10 "О предельных 
(минимальных и макси-
мальных) размерах зе-
мельных участков для 
предоставления гражда-
нам под индивидуальное 
жилищное строительство, 
личное подсобное хозяй-
ство и строительство 
гаражей" 

2 

На карте градостроительного зониро-
вания с отображением зон с особыми 
условиями использования территории, 
границ территорий объектов культурно-
го наследия, СЗЗ предприятий 
(Дулевский фарфоровый завод, Кра-
сочный завод) указаны неправильно 

Откорректировать. 

3 
8. Связь — 6.8 исключить из жилых зон. 
Предусмотреть в других зонах и помес-
тить их в условно разрешенные. 

 

4 
В текстовой части. Ж-1 — ЗОНА МНО-
ГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ: 

 

 

Основные виды разрешенного исполь-
зования Перенести в условно разре-
шенные виды: Рынки 4.3, Обслужива-
ние автотранспорта 4.9. 
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16. Откорректировать многофункциональную общест-
венно-деловую зону (О-1) по ул.Текстильщиков д.3а под 
зданием Администрации города Ликино-Дулево в части 
увеличения до размеров земельного участка под здани-
ем, который находится на стадии постановки на кадаст-
ровый учет. 

17. Добавить буквенное обозначение в территориаль-
ную зону О-2, расположенную левее зоны КУРТ 2. 

18. Добавить буквенное обозначение в территориаль-
ную зону О-1, расположенную юго-восточнее зоны КУРТ 
1. 

19. На зоне КУРТ 1 показать дорогу А-108 
«Московское большое кольцо». 

20. В соответствии с обращением № 1816/02-24 от 
06.06.2017, направленным ООО «Орион» Главе Орехово-
Зуевского муниципального района: 

«Являясь собственником земельных участков с кадаст-
ровыми номерами 50:24:0030103:5; 50:24:0030103:25; 
50:24:0030103:26 расположенных по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 
Калинина, из информации опубликованной на официаль-
ном сайте администрации города Ликино-Дулево (http://
www.ld-gorod.ru/), нам стало известно о проведении пуб-
личных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки территории городского поселения Ликино-
Дулево, на этом же сайте был представлен проект плана 
землепользования и застройки территории г. Ликино-
Дулево, на котором было выявлено следующее, что на 
протяжении трех наших участков от улицы 30 лет ВЛКСМ 
в сторону жилого дома по улице Калинина 2Б наложено 
обременение в виде охранной зоны электросетевого хо-
зяйства, которое на сегодняшний день является устарев-

 

Вспомогательные виды разрешенного 
использования. Удалить: 1. Обслужива-
ние жилой застройки - 2.7 
2. Образование и просвещение — 3.5 
3. Общественное управление — 3.8 
4. Обеспечение научной деятельности 
— 3.9 
5. Банковская и страховая деятель-
ность — 4.5 
6. Спорт — 5.1 
7. Связь — 6.8 
8. Обеспечение внутреннего правопо-
рядка — 8.3. Включить: Коммунальное 
обслуживание - 3.1 Перенести в услов-
но разрешенные виды: Объекты гараж-
ного назначения 2.7.1 

 

 

Условно разрешенные виды использо-
вания. 
Включить: 
1. Обслуживание жилой застройки - 2.7 
2. Объекты гаражного назначения — 
2.7.1 
3. Образование и просвещение — 3.5 
4. Общественное управление — 3.8 
5. Обеспечение научно деятельности — 
3.9 
6. Обеспечение деятельности в облас-
ти гидрометеорологии и смежных с 
ней областях 3.9.1 
7. Спорт — 5.1 
8. Связь — 6.8 
9. Обеспечение внутреннего правопо-
рядка — 8.3 

 

5 
Ж-2 — ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 

 

 

Основные виды разрешенного исполь-
зования 
Ведение огородничества откорректиро-
вать предельные размеры земельных 
участков (уменьшить). 
Исключить: 
Объекты гаражного назначения 2.7.1, 
Рынки 4.3, Гостиничное обслуживание 
4.7, Обслуживание автотранспорта 4.9. 
Включить: Среднее и высшее профес-
сиональное образование 3.5, Земель-
ные участки (территории) общего 
пользования - 12.0 

 

 

Вспомогательные виды разрешенного 
использования. Исключить: 
2. Обеспечение деятельности в облас-
ти гидрометеорологии и смежных с 
ней областях 3.9.1 
3. Банковская и страховая деятель-
ность — 4.5 
4. Связь — 6.8 
5. Обеспечение внутреннего правопо-
рядка — 8.3. Включить: 
- Земельные участки (территории) 
общего пользования - 12.0 
- Коммунальное обслуживание - 3.1 
- Объекты гаражного назначения - 2.7.1 
- Спорт - 5.1 
- Птицеводство 1.10 
- Скотоводство - 1.8 
- Ведение садоводства - 13.2 
- Ведение огородничества - 13.1 
 

 

 

Условно разрешенные виды использо-
вания. Включить: 
1. Обслуживание жилой застройки - 2.7 
2. Объекты гаражного назначения — 
2.7.1 
3. Образование и просвещение — 3.5 
4. Общественное управление — 3.8 
5. Обеспечение научной деятельности 
— 3.9 
6. Огородничество 

 

6 
О-1 — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА 

 

 

Вспомогательные виды разрешенного 
использования. Перенести в основные 
и условно разрешенные: Связь — 6.8 
Дополнить: Отдых (рекреация) 5.0, 
Общественное питание 4.6. 

 

7 
О-2 — ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

 

Вспомогательные виды разрешенного 
использования. Включить: Отдых 
(рекреация) 5.0, Общественное пита-
ние 4.6. 

 

8 Р-1 — ЗОНА ПАРКОВ  

 
Основные виды разрешенного исполь-
зования. Включить: Отдых (рекреация) 
5.0 

 

 

Вспомогательные виды 
разрешенного использова-
ния: Включить: Спорт — 5.1, 
П р и р о д н о - 
познавательный туризм 5.2, 
П р и ч а л ы  д л я 
маломерных судов 5.4. 

 

9 
Р-2 — ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ 
ЗОНА 

стр.97 Исключить слова 
"городскими лесами" 

 
Условно разрешенные виды использо-
вания. Добавить: Охота и рыбалка 5.3 

 

1
0 

Учесть замечания к Генплану  

1
1 

П — ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА  

 

Вспомогательные виды разрешенного 
использования. Добавить: Земельные 
участки (территории) общего 
пользования12.0 

 

1
2 

Ж-3 - ЗОНА СМЕШАННОЙ МАЛО-
ЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

 

Основные виды разрешенного исполь-
зования 
Ведение огородничества откорректиро-
вать предельные размеры земельных 
участков (Уменьшить). Исключить: 
Объекты гаражного назначения 2.7.1, 
Рынки 4.3, Гостиничное обслуживание 
4.7, Обслуживание автотранспорта 4.9. 
Включить: Среднее и высшее профес-
сиональное образование 3.5, Земель-
ные участки (территории) общего 
пользования - 12.0. 

 

 

Вспомогательные виды разрешенного 
использования. Исключить: 
3. Банковская и страховая деятель-
ность — 4.5 
4. Связь — 6.8 
5. Обеспечение внутреннего правопо-
рядка — 8.3. Включить: 
- Земельные участки (территории) 
общего пользования - 12.0 
- Коммунальное обслуживание - 3.1 
- Объекты гаражного назначения - 2.7.1 
- Спорт - 5.1 
- Птицеводство 1.10 
- Скотоводство - 1.8 
- Ведение садоводства - 13.2 
- Ведение огородничества - 13.1 

Так как дома ул. Ленина 
д.30,32,33, 34,35,36,37,39 
многоквартирные жилые 
дома. Дом 26 индивиду-
альный жилой. Написано 
заявление перевести зону 
в ИЖС. 

 

Условно разрешенные виды использо-
вания. Включить: 
1. Обслуживание жилой застройки -2.7 
2. Объекты гаражного назначения — 
2.7.1 
3. Образование и просвещение — 3.5 
4. Общественное управление — 3.8 
5. Обеспечение научной деятельности 
— 3.9 
6. Огородничество 

 

1
3 

Рассмотреть возможность Зону П 
бывшей Ликинской фабрики обозна-
чить как КУРТ 

Зона по факту смешанной 
застройки 
(промышленной и обще-
ственно-деловой) 

1
4 

Нанести СЗЗ ручья Помрешиха от 
прокола под железной дорогой до 
автомобильной дороги 

 

1
5 

На ул. Советская земельный участок с 
кадастровым номером 
50:24:0030301:19 изменить на зону О-1 

В соответствии с проек-
том Генплана 
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шей и ошибочной, что подтверждает письмо Мособ-
лэнерго №598 от 06 июня 2017 года. В связи с вышеиз-
ложенным просим Вас убрать наложение охранной зоны 
электросетевого хозяйства с наших участков с кадастро-
выми номерами 50:24:0030103:5; 50:24:0030103:25; 
50:24:0030103:26. 

Также просим Вас скорректировать наложение обо-
значения территориальных зон О-1 (на проекте правил 
землепользования и застройки на сегодняшний день обо-
значено ОО-1). 

Ранее на генплане г. Ликино-Дулево на наших участ-
ках с кадастровыми номерами 50:24:0030103:5; 
50:24:0030103:25; были обозначены велодорожки, также 
просим Вас исключить наложение велодорожек на наши 
участки.» 

К письму приложена копия письма Мособлэнерго 
№598 от 06.06.2017 г. 

21. Учесть в градостроительном регламенте КУРТ 1 
технико-экономические показатели ППТ «Ул. Советская 
(2-е стороны), ул. Совхозная г. Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского района», утвержденного постановлением Главы 
г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области № 438 от 08.04.2010 г.: виды 
разрешенного использования земельных участков плани-
руемых объектов капитального строительства отнести к 
основным. (замечание начальника территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области). 

22. Замечания ООО «ЛиАЗ» и ООО «Ликинский авто-
бус» к проекту Правил землепользования и застройки 
территории городского поселения Ликино- Дулево Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти, 

озвученные в ходе публичных слушаний и направлен-
ные в адрес администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района письменным обращением Вх. №915/1 от 
08.06.2017 г. (9 замечаний): 

1. Земельный участок ООО «Ликинский автобус» с 
кадастровым номером 50:24:0030204:8 имеет разрешен-
ное использование - под сооружением промышленности 
(очистная  насосная  станция  I I  подъема 
(промводопровод), не относится к коммунальной сфере, 
так как не используется для обеспечения населения и 
муниципальных объектов энергоресурсами, а предназна-
чен для обеспечения производства промышленной водой 
из р. Клязьма: на расположенной на участке очистной 
насосной станции II подъема промводопровода осуществ-
ляется хим.очистка и перекачка воды из р. Клязьма на 
территорию завода для использования исключительно в 
производственном процессе. Участок должен относиться 
к производственной зоне. 

2. В границах земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0030204:8 указана зона санитарной охраны 
1-го пояса источника водоснабжения. Однако на указан-
ном участке отсутствуют источники водоснабжения. Про-
сим удалить обозначение 1-го пояса ЗСО с указанного 
участка. (ЗОУИТ) 

3. По территории ООО «ЛиАЗ» и ООО «Ликинский ав-
тобус» (участки с к.н. 50:24:0030217:16 и 
50:24:0030217:20) проходит охранная зона магистрально-
го газопровода и охранная зона объектов электросетево-
го хозяйства (ЛЭП, подстанций). Однако на указанной 
территории отсутствуют объекты газового хозяйства и 
ЛЭП, не принадлежащие ООО «ЛиАЗ» или ООО 
«Ликинский автобус». Обременение территории возможно 
только в пользу третьих лиц, но не в пользу самого соб-
ственника земельного участка и коммуникаций на нем. 
Расположение указанных коммуникаций на схеме 
(ЗОУИТ) не соответствует фактическому расположению 
указанных сетей. Просим охранную зону газопровода и 
ЛЭП в границах указанных земельных участков удалить. 

4. Вне территории ООО «ЛиАЗ» и ООО «Ликинский 
автобус» по Молодежному проезду и далее на север рас-
положены силовые кабельные трассы 6 кВ, принадлежа-
щие ООО «Ликинский автобус», которые не указаны на 
карте ЗОУИТ. Просим внести сведения об охранной зоне 
объектов электросетевого хозяйства (высоковольтной 
кабельной линии) согласно прилагаемой схеме. 

5. В микрорайоне ЛиАЗ на ул.1 Мая в районе домов 
16А, 30, 28 артскважина отсутствует. На карте градо-
строительного зонирования (ЗОУИТ) в этом районе указа-
на ЗСО источника водоснабжения. (Все артскважины 
микрорайона ЛиАЗ расположены на территории ООО 

«Ликинский автобус» - на участке 50:24:0030217:19 и на 
участке с к.н. 50:24:0030217:21). Просим удалить обозна-
чение 1-го пояса ЗСО с участка в районе домов 16А, 30, 
28 по ул.1 Мая. 

6. На карте градостроительного зонирования указана 
как существующая автомобильная дорога местного зна-
чения по не существующей в границах участка ООО 
«Ликинский автобус» 50:24:0030217:24 улице 3-я Ионов-
ская. В настоящее время имеется только грунтовая пеше-
ходная дорожка, публичный сервитут на право существо-
вания которой городом до сих пор не оформлен. Строи-
тельство на указанном месте автомобильной дороги ме-
стного значения не соответствует интересам собственни-
ка земельного участка и препятствует использованию 
собственником принадлежащего ему земельного участка 
по назначению. Просим удалить указание на существую-
щую автомобильную дорогу в границах участка ООО 
«Ликинский автобус». 

7. Проектируемые кабельные линии в районе заво-
дского участка с к.н. 50:24:0000000:113 (северо-запад 
микрорайона ЛиАЗ) согласно карте градостроительного 
зонирования (ЗОУИТ) проходят по существующей за-
стройке участка и должны быть смещены западнее. 

8. Фактическая этажность зданий на участке 
50:24:0000000:66644 составляет 4 этажа, на участке 
50:24:0030204:8 - 2 этажа, на земельных участках 
50:24:0030217:16 - 12 этажей, 50:24:0030217:20 - 4 эта-
жа, 50:24:0030217:22 - 5 этажей. Просим внести уточне-
ния в карту градостроительного зонирования в части до-
пустимой этажности на указанных участках. 

9. Необходимо уточнить границы СЗЗ завода на карте 
ЗОУИТ согласно прилагаемого экспертного заключения 
№ 2450-16 от 01.07.2016г., так как СЗЗ завода не затра-
гивает жилую застройку города, а на представленной 
карте заходит на жилые дома в районе ул. Гагарина, Ка-
линина (от дома 10а до дома 4/1) и ул. Текстильщиков. 

К письму приложены: 
- схема прокладки кабельной линии ООО «Ликинский 

автобус» 6 кВ вне территории предприятия в микрорай-
оне ЛиАЗ; 

- экспертное заключение № 2450-16 от 01.07.2016 г. 
Предложения: 
1. В текстовой части проекта «Правила землепользо-

вания и застройки территории (части территории) город-
ского поселения Ликино-Дулево Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области» (Статья 28. 
Градостроительные регламенты для жилых зон) для зоны 
многоквартирной жилой застройки Ж-1 изменить мини-
мальный размер земельных участков с видами разрешен-
ного использования «Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка» и «Среднеэтажная жилая застройка» с 30 
000 кв.м на 1 500 кв.м. 

2. В градостроительных регламентах для зоны Ж-2 
предусмотреть параметры для размещения на земельном 
участке построек для содержания домашних животных 
(крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, птицы). 

3. В текстовой части из вспомогательного вида разре-
шенного использования зон Ж-1, Ж-2 исключить связь 
(6.8) и отнести к условно разрешенным видам использо-
вания. 

 
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по 

проекту «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) городского поселения Ликино-
Дулево Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области»: 

Протоколы проведения публичных слушаний по проек-
ту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области»: 

- от 06.06.2017 г. №1; 
- от 06.06.2017 г. №2. 
 
9. Выводы и решение: 
По итогам публичных слушаний по проекту «Правила 

землепользования и застройки территории (части терри-
тории) городского поселения Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
принято следующее решение. 

1. Публичные слушания признать состоявшимся. 
2. С момента публикации информации об организации 

и проведении публичных слушаний по проекту «Правила 
землепользования и застройки территории (части терри-
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тории) городского поселения Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского рай-
она» до момента направления на публикацию заключе-
ния, по данному проекту в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района поступило 2 обраще-
ния. 

В ходе проведения публичных слушаний поступило 30 
устных замечаний и 3 устных предложения. 

3. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

4. Регламент публичных слушаний выдержан без сры-
вов и нарушений. 

5. Выявленное мнение участников публичных слуша-
ний заключается в согласовании проекта «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) городского поселения Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
с учетом устранения замечаний и включения изложенных 
предложений. 

6. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района: 

- опубликовать в «Информационном вестнике Орехо-
во-Зуевского района» и разместить на официальном сай-
те Орехово-Зуевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний; 

- направить в Главное управление архитектуры и гра-
достроительства Московской области результаты публич-
ных слушаний. 

 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ì.Â. Ãóöóë 

 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Çàêëþ÷åíèå 
 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè 
(÷àñòè òåððèòîðèè) ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Êóðîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
1. Основания проведения публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту «Правила землеполь-

зования и застройки территории (части территории) го-
родского поселения Куровское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» проведены во 
исполнение постановления Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района от 23.05.2017 г. № 1194 «Об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Куровское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), Законом Московской области от 
24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Московской области от 07.03.2007 N 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, 
Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района», утвержденным решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 

протоколом № 17 заседания Градостроительного совета 
Московской области от 03.05.2017 г. (пункт 19), в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства при принятии «Правил землепользования и 
застройки территории (части территории) городского 
поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области». 

 
2. Общие сведения о проекте, представленном на 

публичных слушаниях. 
Территория разработки: территория (часть террито-

рии) городского поселения Куровское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

Заказчик: Главное управление архитектуры и градо-
строительства Московской области. 

Государственный контракт: №9-ПЗЗ/16-17 от 
09.12.2016. 

Разработчик: ЗАО «Научно-исследовательский и про-
ектно-изыскательский институт градостроительного и 
системного проектирования». 

 
3. Форма оповещения о проведении публичных слу-

шаний. 
1. «Информационный вестник Орехово-Зуевского рай-

она» № 20 (567), часть II от 23.05.2017 г. 
2. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru/). 

3. Информация на стенде в здании администрации 
городского поселения Куровское по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский муниципальный район, г. Ку-
ровское, ул. Советская, д.105. Объявления на информа-
ционных стендах на территории г. Куровское. 

4. Официальный сайт администрации городского по-
с е л е н и я  К у р о в с к о е  в  и н фо рм а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» (http:// 
www.kurovskoye.ru/). 

 
4. Участники публичных слушаний: 
- жители городского поселения Куровское; 
- заинтересованные лица: правообладатели и аренда-

торы объектов недвижимости на территории городского 
поселения Куровское; 

- представители администрации городского поселе-
ния Куровское; 

- представители администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района; 

- представитель территориального управления Орехо-
во-Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Московской области Главного Управления 
архитектуры и градостроительства Московской области. 

 
5. Сведения о размещении материалов по проекту 

«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Куровское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти»: 

- Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru). 

- Официальный сайт администрации городского посе-
л е н и я  К у р о в с к о е  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» (http:// 
www.kurovskoye.ru/). 

- Экспозиция демонстрационных материалов проекта 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Куровское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти» в здании администрации городского поселения 
Куровское по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский муниципальный район, г. Куровское, ул. Совет-
ская, д.105. 

 
6. Сведения о проведении публичных слушаний. 
Дата и время проведения публичных слушаний: 

06.06.2017 г., первые - с 14.30 до 15.10, вторые - с 15.20 
до 16.00. 

Место проведения: Московская область, Орехово-
Зуевский муниципальный район, г. Куровское, ул. Совет-
ская, д.105 (здание администрации 3 этаж, каб. № 2). 

На публичных слушаниях были организованы выступ-
ления: 
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- представителя Управления по строительству и архи-
тектуре администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района; 

- представителя территориального управления Орехо-
во-Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Московской области Главного Управления 
архитектуры и градостроительства Московской области; 

также даны ответы на вопросы. 
 
7. Замечания и предложения по проекту «Правила 

землепользования и застройки территории (части терри-
тории) городского поселения Куровское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области». 

Замечания и предложения по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) городского поселения Куровское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» принима-
лись в форме: 

- записи в журнале учета предложений и замечаний в 
Управлении по строительству и архитектуре администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района по адре-
су: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д. 2, каб. 247 (не поступало); 

- подачи замечаний и предложений в письменном и 
электронном виде в Управлении по строительству и архи-
тектуре администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района по адресу: 142600, Московская обл., г. Оре-
хово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 247; электронной 
почте: stroiotdel247@mail (2 письменных обращения - 3 
замечания, 1 предложение); 

- подачи письменных предложений и замечаний в хо-
де проведения публичных слушаний по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский муниципальный район, г. 
Куровское, ул. Советская, д.105 (здание администрации 3 
этаж, каб. № 2) (не поступало); 

- в устной форме в ходе проведения публичных слу-
шаний по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, г. Куровское, ул. Советская, д.105 
(здание администрации 3 этаж, каб. № 2) (28 замечаний 
и 3 предложения). 

В ходе организации и проведения публичных слуша-
ний поступили следующие замечания и предложения к 
разработчикам проекта «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского 
поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области»: 

 
- Замечания: 
1. В графических материалах не указаны следующие 

административно-территориальные единицы: 
� Дорожный проезд, 
� Железнодорожный поселок, 
� ул. Дорожная, 
� ул. Калинина, 
� Коммунальный переулок, 
� ул. Комсомольская, 
� ул. Коммунистическая, 
� ул. Куйбышева, 
� ул. Лесная, 
� ул. Могэсская, 
� Могэсский тупик, 
� ул. МТС, 
� ул. Мосстройузел, 
� ул. Моссельэнерго, 
� проезд Моссельэнерго, 
� ул. Набережная, 
� ул. Нерская, 
� ул. Октябрьская, 
� Пожарный проезд, 
� ул. Полевая, 
� ул. Почтовая, 
� ул. Привольная, 
� ул. Прогонная, 
� пер. 40 лет Октября, 
� пер. 40 лет Октября 1, 
� пер. 40 лет Октября 2, 
� пер. 40 лет Октября 3, 
� пер. 40 лет Октября 4, 
� пер. 40 лет Октября 5, 
� пер. Октябрьский, 
� пл. Вокзальная, 
� проезд 40 лет Октября, 
� проезд 6 (Овечкин), 
� проезд 7, 

� проезд 8, 
� проезд Восточный, 
� проезд Татарина, 
� проезд Школьный, 
� ул. Пролетарка, 
� проезд, расположенный между улицей Мичурина (у 

дома № 62) и улицей Набережная (у дома № 63), 
� ул. Садовая, 
� ул. Советская, 
� ул. Стадионная, 
� ул. Спортивная, 
� ул. Совхозная, 
� ул. 1 - я Тупиковая, 
� ул. 2 - я Тупиковая, 
� ул. Шевченко, 
� ул. Школьная, 
� Школьный проезд, 
� ул. Щорса, 
� ул. Очистные сооружения, 
� ул. Юбилейная, 
� станция Нерская, 
� Подсобное хозяйство, 
� Подстанция МОГЭС. 
2. Необходимо изменить название автомобильной 

дороги общего пользования с «Новинское шоссе» на «ул. 
Новинское шоссе». 

3. Некорректно указано местоположение ул. Горького. 
4. Обозначить (подписать) на графическом материале 

автомобильную дорогу А-108 (ее существующее прохож-
дение). 

5. Заменить зону СХ-1 в северной части города на 
зону СХ-3 (зону сельскохозяйственного производства). 

6. Заменить зону Р-1 на зону О-2 на земельном участ-
ке с кадастровым номером 50:24:0070214:255 
(территория под планируемую пристройку к существую-
щей гимназии). 

7. Заменить зону П на земельном участке с кадастро-
вым номером 50:24:0070502:11 на зону О-1 под зданием 
по адресу Новинское шоссе, д. 10 (:286 используется под 
магазин, МФЦ «Мои документы») и на зону К (:74344 ис-
пользуется под автомойку, автосервис, автостоянку, авто-
мотошколу). 

8. На графическом материале на участке с кадастро-
вым номером 50:24:0070502:12 отделить от обозначения 
зоны О-1 обозначение зоны К (перенести севернее на 
территорию ГСК «Лада»). 

9. На земельном участке с кадастровым номером 
50:24:0070502:3 из зоны О-2 выделить зону Ж-1 (зону 
многоквартирной жилой застройки) под существующим 
многоквартирным 9-ти этажным жилым домом (квартиры 
в жилом доме находятся в собственности граждан). 

10. На земельном участке с кадастровым номером 
50:24:0070501:138 указать обозначение зоны К. 

11. На графическом материале откорректировать обо-
значение зоны Ж-2 и зоны Ж-1 по ул. Суворова-ул. Нер-
ская. 

12. Зону К по адресу ул. Коммунистическая, д. 48 
(пристройка к жилому дому) исправить на зону О-1 
(существующее Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания Московской области 
«Орехово-Зуевский комплексный центр социального об-
служивания населения»). 

13. На перекрестке улиц Коммунистическая и 40 лет 
Октября южнее обозначенной зоны О-1 (пристройка к 
жилому дому 46 по ул. Коммунистическая) заменить цвет 
зоны Ж-1 на цвет зоны О-1 (существующая автостоянка). 

14. Севернее зоны Ж-2 (севернее земельных участков 
с домами №/№ 63-81 по ул. Советская) зону Р-1 заме-
нить на зону П (участок находится в существующей про-
изводственной зоне). 

15. Севернее земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0070101:809 зону Р-1 заменить на зону П 
(участок находится в существующей производственной 
зоне). 

16. Заменить зону П на зону К (для размещения 
складских помещений) на земельном участке с кадастро-
вым номером 50:24:0070101:809. 

17. Зону Р-1 заменить на зону О-1 западнее земель-
ного участка с кадастровым номером 50:24:0070101:846. 

18. Заменить зону Р-1 вокруг здания магазинов по ул. 
Почтовая, д. 6 и ул. Советская, д. 84 на зону Т или К 
(используется под парковки около объектов торговли). 

19. Заменить зону Р-1 вокруг объекта с кадастровым 
номером 50:24:0070106:69 на зону Т или К (используется 
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под парковки около торгового центра). 
20. Зону Р-1 западнее и южнее зоны Ж-2 (в районе 

жилого дома по адресу ул. Первомайская, д. 89) заме-
нить на зону Ж-1 (зона Р-1 показана на существующей 
дороге). 

21. Заменить зону О-2 по ул. Кирова, д. 62 на зону О-
1 (используется под магазин, общественно-деловые по-
мещения). 

22. Заменить часть зоны О-3 на зону О-2 (земельный 
участок с кадастровым номером 50:24:0070108:98 ис-
пользуется ДЮСШ и АНОДО «Семицветик» - частный дет-
ский сад). Зона О-2 (АНОДО «Семицветик») занимает 
восточную часть земельного участка, зона О-3 (ДЮСШ) 
занимает западную часть земельного участка). 

23. Зону Р-1 севернее ДЮСШ и АНОДО заменить - 
используется как тротуар вдоль автодороги (ул. Кирова). 

24. Зону Ж-2 западнее зоны О-2 (детский сад № 3 
«Ромашка, ул. Куйбышева, д. 2) заменить на зону О-2 
(фактически используется детским садом № 3, огорожено 
забором). 

25. Зону Р-1 вокруг здания дома культуры (ул. Во-
кзальная, д. 7) исправить. Данная территория использует-
ся как Р-1 только перед домом культуры вдоль ул. Во-
кзальная, остальная часть — автодорога вокруг ДК, подъ-
езд к СК «Молодежный» (к зоне О-3), парковка. 

26. Зону Р-1 восточнее земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:24:0070101:847 заменить на зону К 
(используется как автодорога, подъезд к существующей 
коммунальной территории). 

27. Зону П на земельном участке с кадастровым но-
мером 50:24:0070402:4 исправить на зону К (склады). 

28. Зону (обозначено цветом зоны О-2, буквенное 
обозначение зоны на карте не указано) между участками 
с кадастровыми номерами 50:24:0061201:1268, 
50:24:0070214:49, 50:24:0061201:16, 520:24:0070214:208 
заменить на зону Р-1 (существующая озелененная терри-
тория с мемориалом на ул. Совхозная). 

29. Зону П южнее Восточного проезда заменить на 
зону К (земельные участки с кадастровыми номерами 
50:24:0070211:24, 50:24:0070211:7 — склады). 

30. Зону П на земельном участке с кадастровым но-
мером 50:24:0070113:152 заменить на зону К — склады 
(используется под автосервис, автомойку, гаражи). 

31. Зону П на земельном участке с кадастровым но-
мером 50:24:0070113:5 заменить на зону К — склады. 

Предложения: 
1. В текстовой части проекта «Правила землепользо-

вания и застройки территории (части территории) город-
ского поселения Куровское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» (Статья 28. Градо-
строительные регламенты для жилых зон) для зоны мно-
гоквартирной жилой застройки Ж-1 изменить минималь-
ный размер земельных участков с видами разрешенного 
использования «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» и «Среднеэтажная жилая застройка» с 30 000 
кв.м на 1 500 кв.м. 

2. В текстовой части из вспомогательного вида разре-
шенного использования зон Ж-1, Ж-2 исключить связь 
(6.8) и отнести к условно разрешенным видам использо-
вания. 

3. Откорректировать прохождение трассы А-108 
«Московское большое кольцо» Дмитров-Сергиев-Посад-
Орехово-Зуево—Воскресенск-Михнево-Балабаново-Руза-
Клин-Дмитров в южной части городского поселения на 
месте пересечения с зоной СП-1 (существующее кладби-
ще, в северной части кладбища начаты захоронения). 

4. Перенести зону СП-1 в северной части города 
(планируемое кладбище). 

 
8. Сведения о протоколе публичных слушаний по про-

екту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Куровское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти». 

Протокол проведения публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского поселения Куровское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти» от 06.06.2017 г. 

 
9. Выводы и решение. 
По итогам публичных слушаний по проекту «Правила 

землепользования и застройки территории (части терри-
тории) городского поселения Куровское Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области» 
принято следующее решение. 

1. Публичные слушания признать состоявшимися. 
2. С момента публикации информации об организации 

и проведении публичных слушаний по проекту «Правила 
землепользования и застройки территории (части терри-
тории) городского поселения Куровское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского рай-
она» до момента направления на публикацию заключе-
ния, по данному проекту в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района поступило два пись-
менных обращения. 

В ходе проведения публичных слушаний поступило 28 
устных замечаний и 3 устных предложения. 

3. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

4. Регламент публичных слушаний выдержан без сры-
вов и нарушений. 

5. Выявленное мнение участников публичных слуша-
ний заключается в согласовании проекта «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) городского поселения Куровское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» с учетом 
устранения изложенных замечаний и предложений. 

6. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района: 

- опубликовать в «Информационном вестнике Орехо-
во-Зуевского района» и разместить на официальном сай-
те Орехово-Зуевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний; 

- направить в Главное управление архитектуры и гра-
достроительства Московской области результаты публич-
ных слушаний. 

 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ì.Â. Ãóöóë 

 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Çàêëþ÷åíèå 
 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè 
(÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
1. Основания проведения публичных слушаний. 
 Публичные слушания по проекту «Правила земле-

пользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» проведены во ис-
полнение постановления Главы Орехово-Зуевского муни-
ципального района от 23.05.2017 г. № 1208 «Об органи-
зации и проведении публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Горское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), Законом Московской области от 
24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Московской области от 07.03.2007 N 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, 
Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района», утвержденным решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, постановлением Главы Орехово-



 

 

9 № 24 (571) 

Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
протоколом № 17 заседания Градостроительного совета 
Московской области от 03.05.2017 г. (пункт 19), в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства при принятии «Правил землепользования и 
застройки территории (части территории) сельского по-
селения Горское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области». 

 
2. Общие сведения о проекте, представленном на 

публичных слушаниях. 
Территория разработки: территория (часть террито-

рии) сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

Заказчик: Главное управление архитектуры и градо-
строительства Московской области. 

Государственный контракт: №9-ПЗЗ/16-17 от 
09.12.2016. 

Разработчик: ЗАО «Научно-исследовательский и про-
ектно-изыскательский институт градостроительного и 
системного проектирования». 

 
3. Форма оповещения о проведении публичных слу-

шаний: 
1. «Информационный вестник Орехово-Зуевского рай-

она» № 20 (567), часть II, от 26.05.2017 г. 
2. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru/). 

3. Информация на стенде в здании администрации 
сельского поселения Горское по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, д. 147. 
Объявления на информационных стендах во всех насе-
ленных пунктах на территории сельского поселения Гор-
ское. 

4. Официальный сайт администрации сельского посе-
ления Горское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://gorskoe-adm.ru/). 

 
4. Участники публичных слушаний: 
- жители сельского поселения Горское; 
- заинтересованные лица: правообладатели и аренда-

торы объектов недвижимости на территории сельского 
поселения Горское; 

- представители администрации сельского поселения 
Горское; 

- представители администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района; 

- представители территориального управления Орехо-
во-Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Московской области Главного Управления 
архитектуры и градостроительства Московской области. 

 
 5. Сведения о размещении материалов по проекту 

«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Горское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти»: 

- Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru). 

- Официальный сайт администрации сельского посе-
ления Горское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://gorskoe-adm.ru/). 

- Экспозиция демонстрационных материалов проекта 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Горское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти» в здании администрации сельского поселения Гор-
ское по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д. Кабаново, д. 147 (здание администрации). 

 
6. Сведения о проведении публичных слушаний. 
Публичные слушания проведены в сельском поселе-

нии Горское согласно графику, утвержденному постанов-
лением Главы Орехово-Зуевского муниципального от 
23.05.2017 г. № 1208 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по проекту «Правила землепользования 

и застройки территории (части территории) сельского 
поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области» и представленному ниже. 

 
Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

Всего проведены 21 публичные слушания. 
На публичных слушаниях были организованы выступ-

ления: 
- представителей Управления по строительству и ар-

хитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района; 

- представителей разработчика проекта «Правила 
землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 
институт градостроительного и системного проектирова-
ния» с демонстрацией материалов проекта; 

- представителей территориального управления Оре-
хово-Зуевского муниципального района и городского ок-
руга Орехово-Зуево Московской области Главного Управ-
ления архитектуры и градостроительства Московской 
области; 

также даны ответы на вопросы. 
 
7. Замечания и предложения по проекту «Правила 

землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области». 

Замечания и предложения по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» принима-
лись в форме: 

- записи в журнале учета предложений и замечаний в 

№ 
п/
п 

Дата, время 
 
Место проведения 
 

1 
07.06.2017, 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Емельяново, у дома № 106 

2 
07.06.2017, 
10.35-11.05 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Кабаново, дом 155 А (здание ДК 
«Современник») 

3 
07.06.2017, 
11.30-12.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Кудыкино, дом № 74 (магазин) 

4 
07.06.2017, 
12.05-12.35 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Гора, дом № 43 А (магазин) 

5 
07.06.2017, 
12.40-13.10 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Новая, у дома № 43 

6 
07.06.2017, 
13.15-13.45 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Высоково, дом № 18 В (магазин) 

7 
07.06.2017, 
13.55-14.25 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Сальково, у дома № 36 

8 
07.06.2017, 
14.40-15.10 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Ионово, у дома № 47 

9 
07.06.2017, 
15.20-15.50 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Старская, у дома № 29 

10 
08.06.2017, 
10.00-10.25 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Малиново, у дома № 54 

11 
08.06.2017, 
10.35-11.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Киняево, у дома № 6 

12 
08.06.2017, 
11.05-11.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Бяльково, дом № 4 б (магазин) 

13 
08.06.2017, 
11.35-12.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Гридино, дом № 35 А (магазин) 

14 
08.06.2017, 
12.10-12.35 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Горбачиха, у дома № 15 

15 
08.06.2017, 
12.40-13.05 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Рудино, у дома № 18 

16 
08.06.2017, 
13.15-13.40 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Савостьяново, ул. Слободка, дом № 7 А 
(школа) 

17 
08.06.2017, 
13.50-14.15 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Большое Кишнево, у дома № 43 

18 
08.06.2017, 
14.20-14.45 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Малое Кишнево, у дома № 43 

19 
08.06.2017, 
14.50-15.15 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Юркино, дом № 98 В (школа) 
 

20 
08.06.2017, 
15.20-15.45 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Острово, у дома № 2 А 

21 
08.06.2017, 
15.50-16.15 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Коровино, напротив дома № 67 
(памятник погибшим воинам) 
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Управлении по строительству и архитектуре администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района по адре-
са: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 247 (не поступало); 

- подачи замечаний и предложений в письменном и 
электронном виде в срок до 07.06.2017 в Управлении по 
строительству и архитектуре администрации Орехово-
Зуевского муниципального района по адресу: 142600, 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 247; электронной почте: stroiotdel247@mail (не посту-
пало); 

- подачи письменных предложений и замечаний в хо-
де проведения публичных слушаний по адресам в соот-
ветствии с графиком, представленным выше (не поступа-
ло); 

- в устной форме в ходе проведения публичных слу-
шаний по адресам в соответствии с графиком, представ-
ленным выше (1 замечание и 3 предложения). 

 
В ходе организации и проведения публичных слуша-

ний поступили следующие замечания и предложения к 
разработчикам проекта «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) сельского по-
селения Горское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области»: 

 
- Замечание: 
1. Существующая ЛЭП обозначена как охранная зона 

магистрального газопровода: северо-восточнее д. Высо-
ково и от д. Гора до СНТ «Гора-89». Необходимо прове-
рить все условные обозначения. 

- Предложения: 
1. В текстовой части проекта «Правила землепользо-

вания и застройки территории (части территории) сель-
ского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области» (Статья 28. Градо-
строительные регламенты для жилых зон) для зоны мно-
гоквартирной жилой застройки Ж-1 изменить минималь-
ный размер земельных участков с видами разрешенного 
использования «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» и «Среднеэтажная жилая застройка» с 30 000 
кв.м на 1 500 кв.м. 

2. В текстовой части из вспомогательного вида разре-
шенного использования зон Ж-1, Ж-2 исключить связь 
(6.8) и отнести к условно разрешенным видам использо-
вания. 

3. Зону производственную зону (П) южнее д. Бяльково 
заменить на коммунальную зону (К). 

 
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по 

проекту «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области»: 

Протоколы проведения публичных слушаний по проек-
ту «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Горское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти»: 

- от 07.06.2017 г. №1; 
- от 07.06.2017 г. №2; 
- от 07.06.2017 г. №3; 
- от 07.06.2017 г. №4; 
- от 07.06.2017 г. №5; 
- от 07.06.2017 г. №6; 
- от 07.06.2017 г. №7; 
- от 07.06.2017 г. №8; 
- от 07.06.2017 г. №9; 
- от 08.06.2017 г. №10; 
- от 08.06.2017 г. №11; 
- от 08.06.2017 г. №12; 
- от 08.06.2017 г. №13; 
- от 08.06.2017 г. №14; 
- от 08.06.2017 г. №15; 
- от 08.06.2017 г. №16; 
- от 08.06.2017 г. №17; 
- от 08.06.2017 г. №18; 
- от 08.06.2017 г. №19; 
- от 08.06.2017 г. №20; 
- от 08.06.2017 г. №21. 
 
9. Выводы и решение: 
По итогам публичных слушаний по проекту «Правила 

землепользования и застройки территории (части терри-

тории) сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» принято 
следующее решение. 

1. Публичные слушания признать состоявшимся. 
2. С момента публикации информации об организации 

и проведении публичных слушаний по проекту «Правила 
землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» 
до момента направления на публикацию заключения, по 
данному проекту в администрацию Орехово-Зуевского 
муниципального района письменных замечаний и предло-
жений не поступало. 

В ходе проведения публичных слушаний поступило 1 
устное замечание и 3 устных предложения. 

3. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

4. Регламент публичных слушаний выдержан без сры-
вов и нарушений. 

5. Выявленное мнение участников публичных слуша-
ний заключается в согласовании проекта «Правила зем-
лепользования и застройки территории (части террито-
рии) сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» с учетом 
устранения замечания и включения изложенных предло-
жений. 

6. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района: 

- опубликовать в «Информационном вестнике Орехо-
во-Зуевского района» и разместить на официальном сай-
те Орехово-Зуевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний; 

- направить в Главное управление архитектуры и гра-
достроительства Московской области результаты публич-
ных слушаний. 

 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ì.Â. Ãóöóë 

 

 
 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 15.06.2017 ¹ 1416 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
Рассмотрев обращения Министерства строительного 

комплекса Московской области от 11.05.2017 г. № 157-
01Вх-6025, Главного управления архитектуры и градо-
строительства Московской области от 11.05.2017 г. № 
157-01Вх-6045, от 12.05.2017 г. № 157-01Вх-6093 и от 
12.05.2017 г. № 157-01Вх-6135, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (с 
изменениями и дополнениями), Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области» (с изменениями 
и дополнениями), Законом Московской области от 
07.03.2007 N 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития 
Московской области», Уставом муниципального образо-
вания Орехово-Зуевский муниципальный район Москов-
ской области, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
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нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6, постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 20.02.2015 г. № 192 «О создании ко-
миссии по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки поселений Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» (с изменениями и 
дополнениями), протоколом № 17 заседания Градострои-
тельного совета Московской области от 03.05.2017 г. 
(пункт 19), в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства при принятии «Правил 
землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту 

«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области» (далее — Правила). 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний 
по проекту Правил согласно приложению. 

3. Управлению по строительству и архитектуре: 
3.1 Обеспечить организацию выставок, экспозиций 

демонстрационных материалов проекта Правил, выступ-
ления разработчиков проекта Правил во время проведе-
ния публичных слушаний. 

3.2. Обеспечить освещение проведения мероприятий 
по обсуждению проекта Правил в печатных средствах 
массовой информации, на радио и телевидении. 

3.3. Предоставлять документацию по рассматривае-
мому вопросу при обращении заинтересованных граждан 
для ознакомления и принимать замечания и предложения 
в письменном и электронном виде в срок до 07.07.2017 
г., по адресу: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный телефон 416-
10-31 доб. 243); электронной почте: stroiotdel247@mail. 

3.4. Провести публичные слушания. 
3.5. Подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний. 
3.6. Опубликовать настоящее постановление и заклю-

чение о результатах проведения публичных слушаний в 
средствах массовой информации. 

4. Главе сельского поселения Демиховское (Жураков 
В.С.) рекомендовать: 

4.1. Разместить информацию о публичных слушаниях 
согласно п.2 настоящего постановления на информаци-
онных стендах, расположенных на территории сельского 
поселения Демиховское, в том числе в здании админист-
рации по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д. Демихово, ул. Заводская, д.20, а также инфор-
мационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по проекту Правил и материалы данного проекта на офи-
циальном сайте сельского поселения Демиховское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2. Оказать содействие в организации публичных 
слушаний, в том числе обеспечить предоставление поме-
щений для экспозиции материалов Правил и проведения 
публичных слушаний. 

5. Начальнику Управления по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и территориальной безо-
пасности (Коршунов Н.В.) обеспечить безопасность и 
охрану общественного порядка при проведении меро-
приятия. 

6. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, информа-
ционное сообщение о проведении публичных слушаний, 
проект Правил, а также заключение о результатах публич-
ных слушаний на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области 

 от 15.06.2017 № 1416 
 

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 

 
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè 
(÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
Приглашаем принять участие в публичных слушаниях, 

высказать свое мнение, замечания или предложения по 
проекту «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Демихов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области» (далее — Правила), размещенного на офи-
циальных сайтах Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и сельского поселения Демиховское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Демонстрационный материал размещен в здании ад-
министрации сельского поселения Демиховское по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, дерев-
ня Демихово, улица Заводская, дом 20. 

Правила являются документом градостроительного 
зонирования и разработаны в целях: 

- создания условий для устойчивого развития терри-
тории поселения, сохранения окружающей среды; 

- создания условий для планировки территории посе-
ления; 

- обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительст-
ва, расположенных на территории поселения; 

- создания условий для привлечения инвестиций, в 
том числе путем предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения. 

Публичные слушания будут проводиться согласно при-
веденному ниже графику. 

 

№
 
п
/
п 

Дата Время 

  
Место проведения 
  

1 
07.07.2
017 

10.00-
10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Щербинино, около дома № 67 

2 
07.07.2
017 

10.35-
11.05 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Нажицы, около дома № 41 

3 
07.07.2
017 

11.15-
12.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Демихово, улица Заводская, дом № 8 
(Дворец культуры) 

4 
07.07.2
017 

12.10-
12.40 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Сермино, около дома № 9 

5 
07.07.2
017 

12.55-
13.25 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Нестерово, около дома № 2 

6 
07.07.2
017 

13.30-
14.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Федорово, строение № 137а 
(Федоровская начальная школа) 

7 
07.07.2
017 

14.10-
14.40 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Красная Дубрава, строение № 140 
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Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ì.Â. Ãóöóë 

 

 
Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 15.06.2017 ¹ 1417 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0010801:233, ïëîùàäüþ 400 êâ.ì., 
ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Ìàëàÿ Äóáíà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Рассмотрев обращение Соловьевой Д.В. от 02.06.2017 

г. № М503-3659370118-6651245, в соответствии с Зако-
ном Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области» (с изменения-
ми и дополнениями), ст.37 Градостроительного кодекса 
РФ, Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. № 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенно-
го использования земельных участков» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области», Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6, 

 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 
 
 1. Назначить на 05.07.2017 года публичные слушания 

по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010801:233, площадью 400 кв.м., местоположени-
ем: обл. Московская, р-н Орехово-Зуевский, д. Малая 
Дубна (Малодубенское с/п), участок 105 (у озера), - с 
«Для ведения огородничества» на «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» (код 2.2). 

Начало проведения слушаний в 14 часов по адресу: 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 201 (2-ой этаж). 

 2. Управлению по строительству и архитектуре: 
 2.1. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому земельному участку при обращении заинтересован-
ных граждан для ознакомления по адресу: Московская 
обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

2.2. Опубликовать настоящее постановление и заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

2.3. Провести публичные слушания. 
3. Заявителю (Соловьева Д.В.) обеспечить информи-

рование заинтересованных граждан, проживающих в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок, применительно к которому 
запрашивается разрешение, а также правообладателей 
смежных земельных участков и объектов капитального 
строительства, относительно проведения публичных слу-
шаний согласно п.1 настоящего постановления. 

4. Предложить всем заинтересованным лицам направ-
лять предложения и замечания по вопросам, касающимся 
публичных слушаний, в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

5. Главе сельского поселения Малодубенское 
(Симаков А.А.) рекомендовать разместить информацию о 
публичных слушаниях согласно п.1 настоящего постанов-
ления на информационном стенде в здании администра-
ции по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д. Малая Дубна, д.17 а. 

6. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
в сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 15.06.2017 ¹ 1418 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
Рассмотрев обращения Министерства строительного 

комплекса Московской области от 11.05.2017 г. № 157-
01Вх-6025, Главного управления архитектуры и градо-
строительства Московской области от 11.05.2017 г. № 
157-01Вх-6045, от 12.05.2017 г. № 157-01Вх-6093 и от 
12.05.2017 г. № 157-01Вх-6135, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (с 
изменениями и дополнениями), Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образо-

№
 
п
/
п Дата Время 

 
Место проведения 
 

1 
07.07.2
017 

10.00-
10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, деревня Щербинино, около дома № 67 

2 
07.07.2
017 

10.35-
11.05 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, деревня Нажицы, около дома № 41 

3 
07.07.2
017 

11.15-
12.00 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, деревня Демихово, улица Заводская, дом 
№ 8 (Дворец культуры) 

4 
07.07.2
017 

12.10-
12.40 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, деревня Сермино, около дома № 9 

5 
07.07.2
017 

12.55-
13.25 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, деревня Нестерово, около дома № 2 

6 
07.07.2
017 

13.30-
14.00 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, деревня Федорово, строение № 137а 
(Федоровская начальная школа) 

7 
07.07.2
017 

14.10-
14.40 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, деревня Красная Дубрава, строение № 
140 
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ваний Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области» (с изменениями 
и дополнениями), Законом Московской области от 
07.03.2007 N 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития 
Московской области», Уставом муниципального образо-
вания Орехово-Зуевский муниципальный район Москов-
ской области, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6, постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 20.02.2015 г. № 192 «О создании ко-
миссии по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки поселений Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» (с изменениями и 
дополнениями), протоколом № 17 заседания Градострои-
тельного совета Московской области от 03.05.2017 г. 
(пункт 19), в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства при принятии «Правил 
землепользования и застройки территории (части терри-
тории) сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Назначить публичные слушания по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) сельского поселения Ильинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти» (далее — Правила). 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний 
по проекту Правил согласно приложению. 

3. Управлению по строительству и архитектуре: 
3.1 Обеспечить организацию выставок, экспозиций 

демонстрационных материалов проекта Правил, выступ-
ления разработчиков проекта Правил во время проведе-
ния публичных слушаний. 

3.2. Обеспечить освещение проведения мероприятий 
по обсуждению проекта Правил в печатных средствах 
массовой информации, на радио и телевидении. 

3.3. Предоставлять документацию по рассматривае-
мому вопросу при обращении заинтересованных граждан 
для ознакомления и принимать замечания и предложения 
в письменном и электронном виде в срок до 04.07.2017 
г., по адресу: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный телефон 416-
10-31 доб. 243); электронной почте: stroiotdel247@mail. 

3.4. Провести публичные слушания. 
3.5. Подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний. 
3.6. Опубликовать настоящее постановление и заклю-

чение о результатах проведения публичных слушаний в 
средствах массовой информации. 

4. Главе сельского поселения Ильинское (Малахова 
Е.Е.) рекомендовать: 

4.1. Разместить информацию о публичных слушаниях 
согласно п.2 настоящего постановления на информаци-
онных стендах, расположенных на территории сельского 
поселения Ильинское, в том числе в здании администра-
ции по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский Погост, ул. Совхозная, д.10, а также 
информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту Правил и материалы данного проек-
та на официальном сайте сельского поселения Ильинское 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4.2. Оказать содействие в организации публичных 
слушаний, в том числе обеспечить предоставление поме-
щений для экспозиции материалов Правил и проведения 
публичных слушаний. 

5. Начальнику Управления по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и территориальной безо-
пасности (Коршунов Н.В.) обеспечить безопасность и 
охрану общественного порядка при проведении меро-
приятия. 

6. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, информа-
ционное сообщение о проведении публичных слушаний, 
проект Правил, а также заключение о результатах публич-
ных слушаний на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального  района  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Á.Â. Åãîðîâ 

Приложение 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области 

 от ____________ № ____________ 
 

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

№
 
п
/
п 

Дата Время 

  
Место проведения 
  

1 
04.07.2
017 

10.00-
10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Степановка (музей) 

2 
04.07.2
017 

10.35-
11.05 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Абрамовка (клуб) 

3 
04.07.2
017 

11.15-
11.45 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Устьяново (у магазина) 

4 
04.07.2
017 

11.50-
12.20 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Иванищево  (в  центре , у 
стенда ) 

5 
04.07.2
017 

12.30-
13.00 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Цаплино (у магазина) 

6 
04.07.2
017 

13.10-
13.40 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Юрятино (напротив дома 
№35) 

7 
04.07.2
017 

13.55-
14.25 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Слободище (библиотека) 

8 
04.07.2
017 

14.35-
15.05 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Поминово (у остановки) 

9 
04.07.2
017 

15.06-
15.35 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Пичурино (напротив магази-
на) 

 
1
0 

04.07.2
017 

15.40-
16.10 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Ильинский Погост (в Ильин-
ском ДК) 

1
1 

05.07.2
017 

10.00-
10.30 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Сенькино (у магазина) 

1
2 

05.07.2
017 

10.35-
11.05 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Старово (напротив дома №2) 

1
3 

05.07.2
017 

11.15-
11.45 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Внуково (у памятника) 

1
4 

05.07.2
017 

11.50-
12.20 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Беззубово (у почты) 

1
5 

05.07.2
017 

12.25-
12.55 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Игнатово (у магазина) 

1
6 

05.07.2
017 

13.05-
13.35 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Ащерино (у Таксофона д.39) 

1
7 

05.07.2
017 

13.55-
14.25 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Ботагово (на перекрестке в 
центре) 

1
8 

05.07.2
017 

14.50-
15.20 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Зевнево (в центре у памятни-
ка) 

1
9 

06.07.2
017 

10.00-
10.30 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Вантино (клуб) 

2
0 

06.07.2
017 

10.40-
11.10 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Столбуново (у дома № 18) 

2
1 

06.07.2
017 

11.15-
11.45 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Максимовская (у таксофона) 

2
2 

06.07.2
017 

11.55-
12.25 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Давыдовская (в центре на 
перекрестке) 

2
3 

06.07.2
017 

12.40-
13.10 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Круглово (у автобусной 
остановки) 

2
4 

06.07.2
017 

13.20-
13.50 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Чичево (в центре у таксофо-
на) 

2
5 

06.07.2
017 

14.05-
14.35 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Костенево (у памятника) 

2
6 

06.07.2
017 

14.40-
15.05 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Барышово (у автобусной 
остановки) 

2
7 

06.07.2
017 

15.10-
15.35 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Мосягино (у таксофона) 

2
8 

06.07.2
017 

15.40-
16.05 

Московская  область , Орехово-Зуевский 
район , деревня  Писчево (у стенда) 
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 

 
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè 
(÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
Приглашаем принять участие в публичных слушаниях, 

высказать свое мнение, замечания или предложения по 
проекту «Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) сельского поселения Ильинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области» (далее — Правила), размещенного на официаль-
ных сайтах Орехово-Зуевского муниципального района и 
сельского поселения Ильинское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Демонстрационный материал размещен в здании ад-
министрации сельского поселения Ильинское по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, село Иль-
инский Погост, улица Совхозная, дом 10. 

Правила являются документом градостроительного 
зонирования и разработаны в целях: 

- создания условий для устойчивого развития терри-
тории поселения, сохранения окружающей среды; 

- создания условий для планировки территории посе-
ления; 

- обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительст-
ва, расположенных на территории поселения; 

- создания условий для привлечения инвестиций, в 
том числе путем предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения. 

Публичные слушания будут проводиться согласно при-
веденному ниже графику. 

 
Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî ïðîåêòó «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
òåððèòîðèè (÷àñòè òåððèòîðèè) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ì.Â. Ãóöóë 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

27 àïðåëÿ 2017 ãîäà 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïîëîæåíèå 
î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
â ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè Äðåçíà» 
 
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. « Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, Уставом 
городского поселения Дрезна. 

Совет депутатов города Дрезна Московской области 
 

ÐÅØÈË: 
 

 1Внести изменения в п.6.4 Раздела 6 Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском поселении Дрезна, утвержденное Решением 
Совета депутатов города Дрезна от 17.10.2008 №60/7, 
изложив в следующей редакции: 

- дополнить словами не менее 15 дней. 
2.внести изменения в п. 6.6.4 
- не менее 5 дней 
-п. 6.8 дополнить словами 
- не менее 15 дней 
3.внести изменения в 6.9 Раздела 6  Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском поселении Дрезна. Изложив в следующей 
редакции: 

-замечания и предложения по проектам муниципаль-
ных правовых актов и (или) вопросам, подлежащим выне-
сению на публичные слушания обобщаются и учитывают-
ся при доработке проектов муниципальных правовых ак-

№
 
п
/
п 

Дата Время 

 
Место проведения 
 

1 
04.07.2
017 

10.00-
10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Степановка (музей) 

2 
04.07.2
017 

10.35-
11.05 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Абрамовка (клуб) 

3 
04.07.2
017 

11.15-
11.45 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Устьяново (у магазина) 

4 
04.07.2
017 

11.50-
12.20 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Иванищево (в центре, у 
стенда) 

5 
04.07.2
017 

12.30-
13.00 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Цаплино (у магазина) 

6 
04.07.2
017 

13.10-
13.40 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Юрятино (напротив дома 
№35) 

7 
04.07.2
017 

13.55-
14.25 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Слободище (библиотека) 

8 
04.07.2
017 

14.35-
15.05 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Поминово (у остановки) 

9 
04.07.2
017 

15.06-
15.35 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Пичурино (напротив магази-
на) 

 
1
0 

04.07.2
017 

15.40-
16.10 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Ильинский Погост (в Ильин-
ском ДК) 

1
1 

05.07.2
017 

10.00-
10.30 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Сенькино (у магазина) 

1
2 

05.07.2
017 

10.35-
11.05 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Старово (напротив дома №2) 

1
3 

05.07.2
017 

11.15-
11.45 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Внуково (у памятника) 

1
4 

05.07.2
017 

11.50-
12.20 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Беззубово (у почты) 

1
5 

05.07.2
017 

12.25-
12.55 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Игнатово (у магазина) 

1
6 

05.07.2
017 

13.05-
13.35 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Ащерино (у Таксофона д.39) 

1
7 

05.07.2
017 

13.55-
14.25 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Ботагово (на перекрестке в 
центре) 

1
8 

05.07.2
017 

14.50-
15.20 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Зевнево (в центре у памятни-
ка) 

1
9 

06.07.2
017 

10.00-
10.30 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Вантино (клуб) 

2
0 

06.07.2
017 

10.40-
11.10 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Столбуново (у дома № 18) 

2
1 

06.07.2
017 

11.15-
11.45 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Максимовская (у таксофона) 

2
2 

06.07.2
017 

11.55-
12.25 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Давыдовская (в центре на 
перекрестке) 

2
3 

06.07.2
017 

12.40-
13.10 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Круглово (у автобусной оста-
новки) 

2
4 

06.07.2
017 

13.20-
13.50 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Чичево (в центре у таксофо-
на) 

2
5 

06.07.2
017 

14.05-
14.35 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Костенево (у памятника) 

2
6 

06.07.2
017 

14.40-
15.05 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Барышово (у автобусной 
остановки) 

2
7 

06.07.2
017 

15.10-
15.35 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Мосягино (у таксофона) 

2
8 

06.07.2
017 

15.40-
16.05 

Московская  область, Орехово-Зуевский 
район , деревня Писчево (у стенда) 
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тов. 
4.Внести дополнения в Раздел 7 Положения, дополнив 

его п.п. 7.19, 7.20,7.21. 
7.19.По результатам публичных слушаний готовиться 

заключение. 
7.20. Заключение о результатах публичных слушаний- 

письменный документ, содержащий информацию, полу-
ченную в результате проведения публичных слушаний, в 
обобщенном виде. 

7.21.Заключение о результатах публичных слушаний 
подписывается председательствующим. 

5.Исключить из п8.1. Раздела 8 Положения 
- не позднее 10 дней после проведения публичных 

слушаний. 
 
6. Опубликовать настоящее Решение в Информацион-

ном вестнике Орехово-Зуевского района и на официаль-
ном сайте города Дрезна. 

7.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов городского 
поселения Дрезна Лещеву Н.Ю. 

 
Ãëàâà  ãîðîäà Äðåçíà 
Â.Ì.Öâàí 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà 
Í.Þ.Ëåùåâà 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ãîðîäà Äðåçíà ¹ 17/6 îò 27 àïðåëÿ 2017ã. 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

27 àïðåëÿ 2017 ãîäà 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ. 
 
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. « Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, Уставом 
городского поселения Дрезна. 

Совет депутатов города Дрезна Московской области 
 

ÐÅØÈË: 
 

1.Утвердить Положение о публичных слушаниях.
(Приложение) 

 2.Признать утратившими силу Решение Совета депу-
татов городского поселения Дрезна № 60/7 от 17.10. 
2008г. «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в городском посе-
лении Дрезна», Решение № 72/9 от 17.11.2008г. «О вне-
сении изменений в Положение о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском поселении 
Дрезна», Решение № 17/6 от 27.04. 2017 г. «О внесении 
изменений в Положение о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городском поселении Дрез-
на» 

2.Направить настоящее Решение на утверждение Гла-
ве городского поселения Дрезна. 

3.Опубликовать настоящее Решение в Информацион-
ном вестнике Орехово- Зуевского района и на официаль-
ном сайте города Дрезна. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов городского 
поселения Дрезна Лещеву Н.Ю. 

 
Ãëàâà  ãîðîäà Äðåçíà 
Â.Ì.Öâàí 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà 
Í.Þ.Ëåùåâà 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ãîðîäà Äðåçíà ¹ 20/8 îò 20 èþíÿ 2017ã. 

 Приложение 
к Решению Совета депутатов 
городского поселения Дрезна 

от 20.06.2017г. № 20/8 
 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 г. 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образова-
ния устанавливает порядок организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании. 

1.2. Публичные слушания - это форма непосредствен-
ного участия населения в осуществлении местного само-
управления. Участие в слушании является свободным и 
добровольным. 

1.3. Подготовка, проведение и определение результа-
тов публичных слушаний осуществляются открыто и глас-
но. 

1.4. Мнение жителей городского поселения Дрезна 
выявленное в ходе публичных слушаний, носит для орга-
нов местного самоуправления рекомендательный харак-
тер. 

1.5. Финансирование публичных слушаний осуществ-
ляется за счет средств бюджета муниципального образо-
вания. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-
ШАНИЙ 

2.1. Целью проведения публичных слушаний является: 
- обеспечение реализации прав граждан Российской 

Федерации, постоянно или преимущественно проживаю-
щих на территории городского поселения, на непосред-
ственное участие в осуществлении местного самоуправ-
ления. 

2.2. Задачами публичных слушаний являются: 
- доведение до населения муниципального образова-

ния полной и точной информации о проектах правовых 
актов представительного органа или главы муниципаль-
ного образования, а также вопросов, выносимых на пуб-
личные слушания; 

- обсуждение и выяснение мнения населения по про-
ектам нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования и вопро-
сам, выносимым на публичные слушания. 

- оценка отношения населения муниципального обра-
зования к рассматриваемым проектам правовых актов 
представительного органа и главы муниципального обра-
зования, а также вопросам, выносимым на публичные 
слушания; 

- выявление предложений и рекомендаций со стороны 
населения по важнейшим мероприятиям, проводимым 
органами местного самоуправления, затрагивающих ин-
тересы всего населения муниципального образования. 

3. ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 
ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫНЕСЕНИЮ НА ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ 

3.1. На публичные слушания выносятся: 
- проект устава муниципального образования, а также 

проект муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального образова-
ния; 

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
- проекты планов и программ развития муниципально-

го образования, в том числе проект генерального плана и 
проект о внесении в него изменений; 

- проекты правил землепользования и застройки; 
- проекты планировки территорий и проекты межева-

ния территорий; 
- вопросы предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства; 

- вопросы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства; 

- вопросы о преобразовании муниципального образо-
вания. 

4. ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША-
НИЙ 

4.1. Инициаторами проведения публичных слушаний 
могут выступать население муниципального образования, 
Совет депутатов городского поселения, глава городского 
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поселения 
4.2. В состав субъектов, инициирующих проведение 

публичных слушаний в муниципальном образовании от 
имени населения, могут быть включены: 

- местные и региональные отделения партий, профес-
сиональных и творческих союзов, действующие на терри-
тории муниципального образования; 

- органы территориального общественного само-
управления. 

4.3. Каждый гражданин или группа граждан Россий-
ской Федерации, обладающий активным избирательным 
правом на выборах в органы местного самоуправления 
данного муниципального образования, вправе образовать 
инициативную группу по проведению публичных слуша-
ний в количестве 15 человек, имеющих право на участие 
на выборах в органы местного самоуправления данного 
муниципального образования. 

4.4. В случае если инициатором проведения публич-
ных слушаний выступает общественное объединение, 
местное и региональное отделение партий, профессио-
нальный или творческий союз, территориальное общест-
венное самоуправление, действующие на территории 
муниципального образования, то соответствующий руко-
водящий орган этого общественного объединения, либо 
орган его Московского областного отделения или его 
структурного подразделения, орган территориального 
общественного самоуправления выступает в качестве 
инициативной группы по проведению публичных слуша-
ний независимо от своей численности. 

4.5. Инициативная группа по проведению публичных 
слушаний готовит обращение в представительный орган 
муниципального образования и собирает подписи жите-
лей, постоянно или преимущественно проживающих на 
соответствующей территории, обладающих активным 
избирательным правом на выборах в органы местного 
самоуправления данного муниципального образования в 
поддержку своей инициативы. 

4.6. С инициативой проведения публичных слушаний 
может выступать группа депутатов в количестве не менее 
1/3 от установленной численности Совета депутатов го-
родского поселения. 

5. ОБРАЩЕНИЕ С ИНИЦИАТИВОЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБ-
ЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

5.1. Обращение инициативной группы по проведению 
публичных слушаний направляется в Совет депутатов 
городского поселения. 

5.2. Указанное обращение должно включать в себя: 
- обоснование необходимости проведения публичных 

слушаний; 
- предлагаемый состав участников публичных слуша-

ний; 
- информационные, аналитические материалы, отно-

сящиеся к теме публичных слушаний; 
- сведения об инициаторах проведения публичных 

слушаний с указанием фамилий, имен и отчеств, адресов 
их проживания, или решение съезда, конференции, об-
щего собрания отделения партии, профсоюза, общест-
венного объединения, территориального общественного 
самоуправления, содержащих их адреса и телефоны. 

5.3. К обращению прилагаются подписи жителей в 
поддержку проведения публичных слушаний в количест-
ве, составляющем один процент от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории данного муниципаль-
ного образования. 

5.4. Обращение инициативной группы по проведению 
публичных слушаний в Совет депутатов городского посе-
ления должно рассматриваться в присутствии ее пред-
ставителей на открытом заседании Совета депутатов. 

5.5. По результатам рассмотрения обращения пред-
ставительный орган муниципального образования прини-
мает решение о проведении публичных слушаний либо 
отказывает в их проведении. 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
6.1. Решение о проведении публичных слушаний на 

основании обращения инициативной группы по проведе-
нию публичных слушаний или группы депутатов предста-
вительного органа муниципального образования прини-
мается Советом депутатов городского поселения 

6.2. В случае если инициатором проведения публич-
ных слушаний является глава городского поселения, ре-
шение о проведении публичных слушаний принимает 
глава городского поселения. 

6.3. Решением о проведении публичных слушаний 
устанавливаются: 

1) место, дата и сроки проведения публичных слуша-
ний; 

2) формулировка вопросов, и (или) наименование 
проектов правовых актов выносимых на публичные слу-
шания; 

3) порядок принятия предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросам публичных слушаний. 

6.4. Решение о проведении публичных слушаний под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, 
не менее чем за 15 дней до их проведения. 

6.5. Председатель Совета депутатов городского посе-
ления или глава городского поселения в ходе подготовки 
к проведению публичных слушаний: 

6.5.1. Оповещает жителей муниципального образова-
ния об инициаторе, вопросе, выносимом на слушания, 
месте, дате и времени проведения слушаний. 

6.5.2. Обеспечивает свободный доступ на публичные 
слушания жителей городского поселения. 

6.5.3. Запрашивает у заинтересованных органов и 
организаций в письменном виде необходимую информа-
цию, материалы и документы по вопросу, выносимому на 
слушания (информация, материалы и документы пред-
ставляются организатору слушаний не позднее чем в 5-
дневный срок со дня получения запроса). 

6.5.4. Привлекает экспертов и специалистов для вы-
полнения консультационных и экспертных работ. 

6.5.5. Принимает от жителей муниципального образо-
вания имеющиеся у них предложения и замечания по 
вопросу или проекту правового акта, выносимому на пуб-
личные слушания. 

6.5.6. Анализирует и обобщает все представленные 
предложения жителей муниципального образования, за-
интересованных органов и организаций и выносит их на 
слушания. 

6.5.7. Составляет списки участников и выступающих 
до проведения публичных слушаний (лица, включенные в 
список выступающих на слушаниях, заблаговременно 
уведомляются об этом). 

6.5.8. Обеспечивает приглашение и регистрацию уча-
стников слушаний, представителей средств массовой 
информации, ведение протокола и оформление итоговых 
документов. 

6.5.9. Готовит проекты решений, предлагаемых для 
рассмотрения на публичных слушаниях. 

6.5.10. Взаимодействует с инициатором слушаний, 
представителями средств массовой информации. 

6.6. Проекты муниципальных правовых актов, выне-
сенные на обсуждение жителей муниципального образо-
вания, могут рассматриваться на собраниях обществен-
ных объединений, жителей муниципального образования 
по месту учебы, жительства, в трудовых коллективах, а 
также обсуждаться в средствах массовой информации. 

 6.7. Сроки обсуждения жителями городского поселе-
ния проектов муниципальных правовых актов и (или) во-
просов, подлежащих вынесению на публичные слушания, 
не могут быть менее 15 дней, с момента опубликования 
(обнародования) информации о проектах муниципальных 
правовых актов и (или) вопросах, выносимых на массовое 
обсуждение. 

 6.8. Замечания и предложения по проектам муници-
пальных правовых актов и (или) вопросам, подлежащим 
вынесению на публичные слушания, обобщаются и учиты-
ваются при 

доработке проектов муниципальных правовых актов. 
 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
7.1. При проведении публичных слушаний, решение о 

которых принято Советом депутатов городского поселе-
ния, председательствующим на указанных слушаниях 
может быть председатель Совета депутатов городского 
поселения либо его заместитель. 

7.2. При проведении публичных слушаний, решение о 
которых принято главой городского поселения, он явля-
ется председательствующим на указанных слушаниях. 

7.3. Председательствующий ведет слушания и следит 
за порядком обсуждения вопросов повестки дня слуша-
ний. 

7.4. Слушания начинаются кратким вступительным 
словом председательствующего, который представляет 
себя и секретаря, информирует о существе обсуждаемо-
го вопроса, его значимости, порядке проведения слуша-
ний, участниках слушаний. 

7.5. Заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу, 
разработанный на основании представленных замечаний 
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и предложений. 
7.6. По окончании выступления вопросы участниками 

слушаний по обсуждаемой теме могут быть заданы как в 
устной, так и в письменной формах. 

7.7. Слово для выступлений предоставляется участни-
кам слушаний в порядке поступления заявок в рамках 
регламента, установленного председательствующим. 

7.8. Продолжительность слушаний определяется ха-
рактером обсуждаемых вопросов. Председательствующий 
на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слу-
шаниях. 

7.9. На слушаниях ведется протокол, который подпи-
сывается председательствующим. 

7.10. В протоколе слушаний в обязательном порядке 
должны быть отражены позиции и мнения участников 
слушаний по каждому из обсуждаемых на слушаниях во-
просов, высказанные ими в ходе слушаний. 

 7.11.По результатам публичных слушаний готовится 
заключение. 

 7.12.Заключение о результатах публичных слушаний - 
письменный документ, содержащий информацию, полу-
ченную в результате проведения публичных слушаний, в 
обобщенном виде. 

7.13. Заключение о результатах публичных слушаний 
подписывается председательствующим. 

8. ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
8.1. Заключение по результатам публичных слушаний 

подлежит 
обязательному опубликованию (обнародованию) в 

порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов. 

8.2. В случае назначения публичных слушаний Сове-
том депутатов городского поселения материалы публич-
ных слушаний хранятся в представительном органе в те-
чение срока его полномочий, а по истечении этого срока 
передаются в муниципальный архив. 

8.3. В случае назначения публичных слушаний главой 
городского поселения материалы публичных слушаний 
хранятся у главы городского поселения в течение срока 
его полномочий, а по истечении этого срока передаются 
в муниципальный архив. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 08 èþíÿ 2017 ã. ¹ 60 

 
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à îðäåðà 
íà ïðàâî ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Законом Московской области от 
10.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», Законом 
Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», 
Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-
ОЗ «О благоустройстве в Московской области» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача ордера на право 
производства земляных работ на территории сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средст-
вах массовой информации и разместить на официальном 
сайте сельского поселения Новинское. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возлагаю на заместителя Главы -начальника органи-
зационно-правового отдела администрации Рожкову 
Е.Ю.. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Å.Ê.Ðóíîâ 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
Администрация сельского поселения Новинское Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти информирует население о том, что утвержденный 
Постановлением Главы сельского поселения Новинское 
от 08 июня 2017 года № 60 административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера 
на право производства земляных работ на территории 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» опубликован на 
официальном сайте сельского поселения Новинское 
(http://spnovoe.ru). 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 Å.Ê. Ðóíîâ 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 14.06.2017 ã. ¹ 61 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 06.09.2016 ãîäà 
¹ 67 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì 
«Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановления Главы сельского поселения Новин-
ское от 08.06.2017 года № 60 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача ордера на право производства земляных 
работ на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области», а также в целях формирования перечня муни-
ципальных услуг, оказываемых населению сельского по-
селения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на базе Муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр» 
Орехово-Зуевского муниципального района, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Утвердить «Перечень муниципальных услуг админи-

страции сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района, предоставляемых Му-
н и ц и п а л ь н ы м  а в т о н о м н ым  у ч р е ж д е н и е м 
«Многофункциональный центр» Орехово-Зуевского муни-
ципального района» в новой редакции (приложение). 

2. Ведущему специалисту организационно-правового 
отдела администрации сельского поселения Новинское 
Макаровой Н.В. разместить настоящее постановление на 
официальном сайте сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы-начальника органи-
зационно-правового отдела администрации сельского 
поселения Новинское Рожкову Е.Ю.. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Å.Ê. Ðóíîâ 
 



 

 

18 23 èþíÿ 2017 ãîäà 

Приложение 
к постановлению Главы 

сельского поселения Новинское 
от 14.06.2017 г. № 61 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà, ïðåäîñòàâëÿåìûõ Ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì 

ó÷ðåæäåíèåì «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

îò «20» èþíÿ 2017 ã.         ¹ 18/8 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïîëîæåíèå 
«Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Íîâèíñêîå», 
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îò 01.12.2005 ã. ¹ 9/2 (ñ èçìåíåíèÿìè 
îò 28.10.2008 ã. ¹ 42/7) 
 
 В соответствии с Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" от 06 октября 2003г. №131-ФЗ Ус-
тавом муниципального образования сельского поселения 
Новинское, Совет депутатов сельского поселения Новин-
ское 

ÐÅØÈË: 
 

1. Внести изменения в п. 6.4 Раздела 6 Положения «О 
публичных слушаниях в сельском поселении Новинское», 
утвержденное решением Совета депутатов сельского 
поселения Новинское от 01.12.2005 г. № 9/2 (с измене-
ниями от 28.10.2008 г. № 42/7) (далее — Положение), 
изложив в следующей редакции: 

 - Решение о проведении публичных слушаний подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов в 
срок не менее 15 дней. 

2. Внести изменения в п.п. 6.5.1 п. 6.5 Раздела 6 По-
ложения, изложив в следующей редакции: 

- Оповещает жителей муниципального образования об 
инициаторе, вопросе, выносимом на слушания, порядке, 
месте, дате и времени проведения слушаний. 

3. Внести изменения в п.п. 6.5.3 п. 6.5 Раздела 6 По-
ложения, изложив в следующей редакции: 

- Запрашивает у заинтересованных органов и органи-
заций в письменном виде необходимую информацию, 
материалы и документы по вопросу, выносимому на слу-
шания (информация, материалы и документы представля-
ются организатору слушаний не позднее чем в 5-дневный 
срок со дня получения запроса). 

4. Внести изменения в п.п. 6.5.7 п. 6.5 Раздела 6 По-
ложения, изложив в следующей редакции: 

- Составляет списки участников и выступающих до 
проведения слушаний (лица, включенные в список высту-
пающих на слушаниях, заблаговременно уведомляются 
об этом). 

5. Внести изменения в п. 6.7 Раздела 6 Положения, 
изложив в следующей редакции: 

- Сроки обсуждения жителями сельского поселения 
проектов муниципальных правовых актов и (или) вопро-
сов, подлежащих вынесению на публичные слушания, не 
могут быть менее 15 дней с момента опубликования 
(обнародования) информации о проектах муниципальных 
правовых актов и (или) вопросов, выносимых на массо-
вое обсуждение. 

6. Пункт 6.8 Раздела 6 Положения, исключить. 
7. Внести изменения в п. 6.9 Раздела 6 Положения, 

изложив в следующей редакции: 
- Замечания и предложения по проектам муниципаль-

ных правовых актов и (или) вопросам, подлежащим выне-
сению на публичные слушания, обобщаются и учитывают-
ся при доработке проектов муниципальных правовых ак-
тов. 

8. Внести изменения в п. 7.5 Раздела 7 Положения, 
изложив в следующей редакции: 

- Заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу, 
разработанный на основании представленных замечаний 
и предложений. 

9. Внести дополнения в Раздел 7 Положения, допол-
нив его п.п. 7.11, 7.12, 7.13: 

- 7.11. По результатам публичных слушаний готовится 
заключение. 

- 7.12. Заключение по результатам публичных слуша-
ний — письменный документ, содержащий информацию, 
полученную в результате проведения публичных слуша-
ний, в обобщенном виде. 

- 7.13. Заключение о результатах публичных слушаний 
подписывается председательствующим. 

10. Внести изменения в п. 8.1 Раздела 8 Положения, 
изложив в следующей редакции: 

- Заключение по результатам слушаний подлежит обя-
зательному опубликованию (обнародованию) в порядке, 
установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов. 

11. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Новинское от 28.10.2008 г. № 42/7 считать утратившим 
силу. 

12. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
13. Настоящее решение вступает в силу с момента 

опубликования. 
14. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Новинское Е.К. Рунову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Å.Ê. Ðóíîâ 
 
¹ 18 «20» ÈÞÍß 2017 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
20.06.2017 ã. ¹ 18/8 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

îò « 20 » ÈÞÍß 2017 ã.         ¹ 19/8 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îò 21.12.2016 ã. ¹ 42/12 
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä" 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 18.01.2017 ã . ¹ 1/1, 
îò 21.02.2017ã. ¹2/3, 
 îò 15.03.2017ã. ¹7/3, îò 25.04.2017ã. ¹9/4, 
îò 16.05.2017ã. ¹13/5, 
 îò 08.06.2017ã. ¹17/7) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1. 
Предоставление муниципальной услуги по приему запросов и 
выдаче выписок из Реестра муниципального имущества 

2. 
Предоставление муниципальной услуги по приему документов на 
получение разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет. 

3. 

Предоставление муниципальной услуги по приему документов на 
передачу в аренду имущества, находящегося в собственности 
сельского поселения Новинское и выдача договора аренды муни-
ципального имущества. 

4. 

Предоставление муниципальной услуги по приему заявок и после-
дующему предоставлению информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду. 

 5. 
Предоставление муниципальной услуги по приему документов для 
признания граждан малоимущими с целью постановки на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

6. 
Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
вырубку зеленых насаждений. 

7. 

Предоставление муниципальной услуги по приему заявлений 
(документов) на предоставление в собственность арендованного 
имущества субъектам малого и среднего предпринимательства 
при реализации их преимущественного права. 

8. 

Предоставление муниципальной услуги по выдаче ордера на право 
производства земляных работ на территории сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области. 



 

 

19 № 24 (571) 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-
ФЗ, Законом Московской области от 26.12.2016 
№175/2016-ОЗ "О бюджете Московской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов", Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
01.07.2013 г. N 65 н «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Фе-
дерации», Государственной программой Московской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 
2017-2021 годы (в редакции постановления Правительст-
ва Московской области от 23.05.2017г. №371/17), Уста-
вом муниципального образования Сельское поселение 
Новинское, Совет депутатов муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

 
 ÐÅØÈË: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов 
сельского поселения Новинское от 21 декабря 2016 года 
№ 42/12 «О бюджете сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2017 год» (далее - Решение): 

 Статью 1 Решения изложить в новой редакции: 
 «Утвердить основные характеристики бюджета сель-

ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области (далее — бюджет 
сельского поселения Новинское) на 2017 год: 

 1) общий объём доходов бюджета сельского поселе-
ния Новинское в размере 50 393,3 тыс. рублей, в том 
числе за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в размере 24 970 тыс.рублей. 

2) общий объём расходов бюджета сельского поселе-
ния Новинское в размере 52 919,6 тыс. рублей, в том 
числе за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в размере 24 970 тыс.рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета 
сельского поселения Новинское на 2017 год в сумме 
2526,3 тыс. рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Новинское на 2017 год поступления из источ-
ников внутреннего дефицита бюджета сельского поселе-
ния Новинское, за счет остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета в сумме 2526,3 тыс. рублей 

 2. Внести изменения в приложения: 
 №1) Поступления доходов в бюджет муниципального 

образования сельского поселения Новинское на 2017 год 
(Приложение №1 к настоящему Решению); 

 №2) Ведомственную структуру расходов муниципаль-
ного образования сельского поселения Новинское на 
2017 год (Приложение № 2 к настоящему Решению); 

 №3) Расходы бюджета сельского поселения Новин-
ское по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Но-
винское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2017 год (Приложение №3 к на-
стоящему Решению); 

 №4) Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское на 2017 год (Приложение №4 к настоящему Ре-
шению); 

 №5) Расходы бюджета сельского поселения Новин-
ское по целевым статьям (муниципальным программам 
сельского поселения Новинское и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов 
(Приложение №5 к настоящему Решению); 

 3. Опубликовать настоящее Решение в Информаци-
онном Вестнике Орехово-Зуевского района и на офици-
альном сайте сельского поселения Новинское. 

 4. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на Председателя Совета депутатов сельского 
поселения Новинское Е.К.Рунову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 19 «20» ÈÞÍß 2017 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
20.06.2017 ã. ¹ 19/8 

 "Приложение № 1 
к решению Совета депутатов от 20.06.2017 г. №19/8 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год""" 

 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

  (тыс. руб.) 
000 1 00 00000 00 0000 
000 

Налоговые и неналоговые доходы 17 605,3 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

Налоги на прибыль, доходы 4 542,9 

000 1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц 4 542,9 

в том числе:   

000 1 01 02040 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 

185,0 

000 1 06 00000 00 0000 
000 

Налоги на имущество 10 792,9 

000 1 06 01000 00 0000 
110 

Налоги на имущество физических лиц 1 536,7 

000 1 06 01030 10 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогооблажения, расположен-
ным в границах сельских поселений 

1 536,7 

000 1 06 06000 00 0000 
110 

Земельный налог 9 256,2 

000 1 06 06030 00 0000 
110 

Земельный налог с организаций 4 747,9 

000 1 06 06033 10 0000 
110 

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских  поселений 

4 747,9 

000 1 06 06040 00 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц 4 508,3 

000 1 06 06043 10 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

4 508,3 

000 1 11 00000 00 0000 
000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

272,0 

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 ис-
ключением имущества  бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

242,0 

000 1 11 05070 00 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

242,0 

000 1 11 05075 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

242,0 

000 1 11 09000 00 0000 
120 

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

30,0 

000 1 11 09045 10 0000 
120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений(за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

30,0 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

1 962,5 

000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением движимого имущест-
ва муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имущест-
ву 

1 962,5 



 

 

20 23 èþíÿ 2017 ãîäà 

"Приложение №2 
к решению Совета депутатов от 20.06.2017 г. №19/8 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год"" 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÍÀ 2017 ÃÎÄ çà 17 ã. 
 (тыс. руб.) 

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу 

1 962,5 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 35,0 
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

35,0 

000 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

35,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 32 788,0 
000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам  субъектов Российской Федерации  и муниципальных образо-

ваний 
24 703,0 

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности 24 703,0 
0002 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
4 938,0 

0002 02 20216 00 0000 151 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов 

1 678,0 

000 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов 

1 678,0 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 3 260,0 
000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам сельских поселений 3 260,0 
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований 
267,0 

000 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

267,0 

000 2 02 40000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 880,0 

000 2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 

2 580,0 

000 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 

2 580,0 

000 2 02 45160 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня 

300,0 

000 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня 

300,0 

 ИТОГО 50 393,3 

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР год, 17 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 012     52919,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01    9522,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 012 01 02   1496,7 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 
годы" 

012 01 02 0200000000  1496,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 012 01 02 0200100000  1496,7 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в 
соответствии с вопросами местного значения 012 01 02 0200147530  1496,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

012 01 02 0200147530 100 1496,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 012 01 02 0200147530 120 1496,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций 

012 01 04   7808,7 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 
годы" 

012 01 04 0200000000  7808,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 012 01 04 0200200000  7808,7 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не 
состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 012 01 04 0200247540  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 240 60,0 

Центральный аппарат 012 01 04 0200247550  7748,69 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

012 01 04 0200247550 100 5200,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 012 01 04 0200247550 120 5200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247550 200 1916,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247550 240 1916,2 

Межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247550 500 545,4 

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247550 540 545,4 

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 0200247550 800 87,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0200247550 850 87,1 

Резервные фонды 012 01 11   200,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 
годы" 

012 01 11 0200000000  200,0 

Основное мероприятие "Резервные фонды" 012 01 11 0200300000  200,0 

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 0200347560  200,0 

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 0200347560 800 200,0 

Резервные средства 012 01 11 0200347560 870 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   17,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 
годы" 

012 01 13 0200000000  15,0 

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 012 01 13 0200500000  15,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст-
венности 012 01 13 0200547580  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 0200547580 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 0200547580 240 15,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 01 13 9900000000  2,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 012 01 13 9900000200  2,0 

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900000200 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900000200 850 2,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02    267,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   267,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 02 03 9900000000  267,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 012 02 03 9900051180  267,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

012 02 03 9900051180 100 267,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 012 02 03 9900051180 120 267,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03    1934,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 012 03 09   30,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы" 

012 03 09 0100000000  30,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 

012 03 09 0110000000  30,0 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 012 03 09 0110100000  30,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах насе-
ленных пунктов поселений 012 03 09 0110141130  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 0110141130 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 0110141130 244 30,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 012 03 14   1904,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы" 

012 03 14 0100000000  1904,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 

012 03 14 0110100000  1894,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 012 03 14 0110147510  1094,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 200 1094,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 240 1094,0 

Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха населения" 012 03 14 0110141190  800,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 012 03 14 0110141190  800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110141190 600 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110141190 610 800,0 

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 012 03 14 0110200000  10,0 

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 012 03 14 0110247520  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 240 10,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05    26285,6 

Благоустройство 012 05 03   13475,6 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

012 05 03 0300000000  2449,5 

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 012 05 03 0300300000  2449,5 

Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 012 05 03 0300347590  2449,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0300347590 200 2449,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0300347590 240 2449,5 
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Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, 
транспортной инфраструктуры и благоустройства сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

012 05 03 0400000000  7762,2 

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории" 012 05 03 0400100000  7762,2 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение техники для 
нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области 012 05 03 0400161360  5583,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400161360 200 5583,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400161360 240 5583,9 

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства территорий 
муниципальных образований Московской области 012 05 03 04001S1360  330,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 04001S1360 240 330,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 04001S1360 244 330,3 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на работы по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

012 05 03 0400160240  1678,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400160240 200,0 1678,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400160240 240,0 1678,0 

Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 012 05 03 04001S0240  170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 04001S0240 200,0 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 04001S0240 240,0 170,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы" 

012 05 03 0500000000  50,0 

Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 012 05 03 0500300000  50,0 

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 012 05 03 0500347620  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0500347620 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0500347620 240 50,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 03 9900000000  3214,0 

Уличное освещение 012 05 03 9900002500  3214,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 200 3214,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 240 3214,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 012 05 05   12810,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, 
транспортной инфраструктуры и благоустройства сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

012 05 05 0400000000  12310,0 

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 012 05 05 0400100000  12310,0 

Благоустройство, содержание, ремонт мест общего пользования, мест отдыха и придомовых и 
дворовых территорий 012 05 05 0400147600  10560,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012 05 05 0400147600 600 10560,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 05 0400147600 610 10560,0 

Создание условий для массового жителей поселения и организация обустройства мест массово-
го отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам в границах населенных пунктов поселения 

012 05 05 0400141310  1750,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012 05 05 0400141310 600 1750,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 05 0400141310 610 1750,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы" 

012 05 05 0500000000  500,0 

Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 012 05 05 0500200000  500,0 

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего пользова-
ния, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 012 05 05 0500247610  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012 05 05 0500247610 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 05 0500247610 610 500,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07    155,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   155,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 07 07 9900000000  155,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900003400  155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 240 155,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08    13802,5 

Культура 012 08 01   13802,5 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-
2019 годы" 

012 08 01 0600000000  13802,5 
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"Приложение №3 

к решению Совета депутатов от 20.06.2017 г. №19/8 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год"" 
 

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

 (тыс. руб.) 

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 012 08 01 0610000000  13802,5 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 012 08 01 0610100000  13802,5 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 012 08 01 0610147630  12840,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012 08 01 0610147630 600 12840,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0610147630 610 12840,0 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры" 012 08 01 0610147640  662,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0610147640 200 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0610147640 240 250,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012 08 01 0610147640 600 412,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0610147640 610 412,5 
Основное мероприятие "Приобретение и установка пластиковых окон в здании Мисцев-
ского Дома культуры МБУК ЦДК "Досуг"" 012 08 01 0610104400  300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012 08 01 0610104400 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0610104400 610 300,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10    168,1 
Пенсионное обеспечение 012 10 01   168,1 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 
годы" 

012 10 01 0200000000  168,1 

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 012 10 01 0200400000  168,1 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 012 10 01 0200447570  168,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 0200447570 300 168,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 10 01 0200447570 320 168,1 
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11    785,0 
Массовый спорт 012 11 02   785,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 11 02 9900000000  785,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 012 11 02 9900004000  785,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 200 785,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 240 785,0 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР год, 17 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвенций 

1 3 4 5 6 7,0  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    9522,4  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02   1496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2016-2020 годы" 

01 02 0200000000  1496,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 01 02 0200100000  1496,7  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в 
соответствии с вопросами местного значения 01 02 0200147530  1496,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

01 02 0200147530 100 1496,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 0200147530 120 1496,7  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

01 04   7808,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2016-2020 годы" 

01 04 0200000000  7808,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 01 04 0200200000  7808,7  
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не 
состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 01 04 0200247540  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 200 60,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0200247540 240 60,0  

Центральный аппарат 01 04 0200247550  7748,7  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

01 04 0200247550 100 5200,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0200247550 120 5200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247550 200 1916,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0200247550 240 1916,2  

Межбюджетные трансферты 01 04 0200247550 500 545,4  
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Иные межбюджетные трансферты 01 04 0200247550 540 545,4  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0200247550 800 87,1  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0200247550 850 87,1  
Резервные фонды 01 11   200,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2016-2020 годы" 

01 11 0200000000  200,0  

Основное мероприятие "Резервные фонды" 01 11 0200300000  200,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 0200347560  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0200347560 800 200,0  

Резервные средства 01 11 0200347560 870 200,0  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   17,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2016-2020 годы" 

01 13 0200000000  15,0  

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 01 13 0200500000  15,0  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст-
венности 01 13 0200547580  15,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200547580 200 15,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 0200547580 240 15,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000000  2,0  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900000200  2,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000200 800 2,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000200 850 2,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    267,0 267,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   267,0 267,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000000  267,0 267,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9900051180  267,0 267,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

02 03 9900051180 100 267,0 267,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 267,0 267,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    1934,0  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 03 09   30,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2014-2018 годы" 

03 09 0110000000  30,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 03 09 0110100000  30,0  
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
населенных пунктов поселений 03 09 0110141130  30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0110141130 200 30,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 0110141130 240 30,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского посе-
ления Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 

03 14 0110000000  1904,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 03 14 0110100000  1894,0  
Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 0110147510  1094,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110147510 200 1094,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0110147510 240 1094,0  

Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния" 03 14 0110141190  800,0  

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 03 14 0110141190  800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110141190 600 800,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0110141190 610 800,0  

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 03 14 0110200000  10,0  
Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 03 14 0110247520  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110247520 200 10,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0110247520 240 10,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    26285,6  
Благоустройство 05 03   13475,6  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в сельском поселении Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

05 03 0300000000  2449,5  

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 05 03 0300300000  2449,5  

Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 05 03 0300347590  2449,5  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0300347590 200 2449,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0300347590 240 2449,5  

Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское "Обеспечение инженер-
ной, транспортной инфраструктуры и благо-устройства сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы" 

05 03 0400000000  7762,2  

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 05 03 0400100000  7431,9  
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение техники для 
нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области 05 03 0400161360  5583,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400161360 200 5583,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0400161360 240 5583,9  
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Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства террито-
рий муниципальных образований Московской области 05 03 04001S1360  330,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04001S1360 200 330,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 04001S1360 240 330,3  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на работы по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 

05 03 0400160240  1678,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400160240 200 1678,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0400160240 240 1678,0  

Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 05 03 04001S0240  170,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04001S0240 200 170,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 04001S0240 240 170,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2014-2018 годы" 

05 03 0500000000  50,0  

Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 05 03 0500300000  50,0  

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 05 03 0500347620  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500347620 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0500347620 240 50,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000000  3214,0  

Уличное освещение 05 03 9900002500  3214,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900002500 200 3214,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 9900002500 240 3214,0  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   12810,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженер-
ной, транспортной инфраструктуры и благо-устройства сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы" 

05 05 0400000000  12310,0  

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 05 05 0400100000  12310,0  

Благоустройство, содержание, ремонт мест общего пользования, мест отдыха и придомовых 
и дворовых территорий 05 05 0400147600  10560,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 05 0400147600 600 10560,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 0400147600 610 10560,0  

Создание условий для массового жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам в границах населенных пунктов 
поселения 

05 05 0400141310  1750,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 05 0400141310 600 1750,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 0400141310 610 1750,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2014-2018 годы" 

05 05 0500000000  500,0  

Основное мероприятие "Ремонт и содержание колодцев" 05 05 0500200000  500,0  

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего пользо-
вания, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 05 05 0500247610  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0500247610 200 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 0500247610 240 500,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   155,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 9900000000  155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900003400  155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900003400 200 155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 9900003400 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    13802,5  

Культура 08 01   13802,5  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2015-2019 годы" 

08 01 0600000000  13802,5  

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 08 01 0610000000  13802,5  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 08 01 0610100000  13802,5  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 0610147630  12840,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0610147630 600 12840,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0610147630 610 12840,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 0610147640  662,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0610147640 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 0610147640 240 250,0  
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Приложение № 4 

к решению Совета депутатов от 20.06.2017 г. №19/8 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год"" 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

 
 (тыс. рублей) 

 
 

"Приложение №5 
к решению Совета депутатов от 20.06.2017 г. №19/8 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год""  " 

 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 
ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ çà 2017 ã. 
 

 Единицы измерения: Тыс. руб. 

3 08 01 0610147640 600 412,5  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0610147640 610 412,5  
Основное мероприятие "Приобретение и установка пластиковых окон в здании Мис-
цевского Дома культуры МБУК ЦДК "Досуг"" 08 01 0610104400  300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0610104400 600 300,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0610104400 610 300,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    168,1  
Пенсионное обеспечение 10 01   168,1  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2016-2020 годы" 

10 01 0200000000  168,1  

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 10 01 0200400000  168,1  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 10 01 0200447570  168,1  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0200447570 300 168,1  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 0200447570 320 168,1  
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11    785,0  
Массовый спорт 11 02   785,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 11 02 9900000000  785,0  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 02 9900004000  785,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900004000 200 785,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 02 9900004000 240 785,0  

ИТОГО     52919,6 267,0 

 Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Группа Подгруп-
па 

Статья Под 
статья 

Элемент Программа 
(подпрограмм
а ) 

Экономиче-
ская клас-
сификации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

2526,3 

        в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 

0,0 

        Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджетов 

2526,3 

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

2526,3 

012 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -50393,3 
012 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -50393,3 
012 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов 
-50393,3 

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений 

-50393,3 

012 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 52919,6 
012 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 52919,6 
012 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов 
52919,6 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений 

52919,6 

Наименования КЦСР КВР год, 2017 
1 2 3 4,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0100000000  1934,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0110000000  1924,0 
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Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 0110100000  1924,0 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 0110141130  30,0 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов 
поселений 0110141130  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110141130 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110147510 240 30,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 0110147510  1094,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110147510 200 1094,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110147510 240 1094,0 

Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха населения" 0110141190  800,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоро-
вья в границах населенных пунктов поселений 0110141190  800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110141190 600 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110141190 610 800,0 

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности " 0110200000  10,0 

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 0110247520  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110247520 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110247520 240 10,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 0200000000  9688,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 0200100000  1496,7 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответствии с вопроса-
ми местного значения 0200147530  1496,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200147530 100 1496,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовгосударственными внебюджетными 
фондами 0200147530 120 1496,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 0200200000  7808,7 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате 
Совета депутатов муниципального образования 0200247540  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 240 60,0 

Центральный аппарат 0200247550  7748,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 0200247550 100 5200,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200247550 120 5 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247550 200 1916,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247550 240 1916,2 

Межбюджетные трансферты 0200247550 500 545,4 

Иные межбюджетные трансферты 0200247550 540 545,4 

Иные бюджетные ассигнования 0200247550 800 87,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200247550 850 87,1 

Основное мероприятие "Резервные фонды" 0200300000  200,0 

Резервные фонды местных администраций 0200347560  200,0 

Иные бюджетные ассигнования 0200347560 800 200,0 

Резервные средства 0200347560 870 200,0 

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 0200400000  168,1 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 0200447570  168,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200447570 300 168,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0200447570 320 168,1 

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 0200500000  15,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0200547580  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200547580 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200547580 240 15,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2018 годы" 

0300000000  2449,5 

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 0300300000  2449,5 

Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 0300347590  2449,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300347590 200 2449,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300347590 240 2449,5 
Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной 
инфраструктуры и благо-устройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы" 

0400000000  20072,2 

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 0400100000  20072,2 
Благоустройство, содержание, ремонт мест общего пользования, мест отдыха и придомовых и дворовых террито-
рий 0400147600  10560,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400147600 600 10560,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0400147600 610 10560,0 
Создание условий для массового жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам в границах населенных пунктов поселения 

0400141310  1750,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400141310 600 1750,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0400141310 610 1750,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований Московской области 0400161360  5583,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400161360 200 5583,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400161360 240 5583,9 

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных 
образований Московской области 04001S1360  330,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04001S1360 200 330,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04001S1360 240 330,3 
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Софинансирование расходов из бюджета Московской области на работы по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 0400160240  1678,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400160240 200 1678,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400160240 240 1678,0 

Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 04001S0240  170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04001S0240 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04001S0240 240 170,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0500000000  550,0 

Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 0500200000  500,0 

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего пользования, расположенных 
в населенных пунктах сельского поселения Новинское 0500247610  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500247610 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0500247610 610 500,0 

Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 0500300000  50,0 

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 0500347620  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500347620 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500347620 240 50,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 0600000000  13802,5 

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 0610000000  13802,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 0610100000  12840,0 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0610147630  12840,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610147630 600 12840,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0610147630 610 12840,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры" 0610147640  662,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610147640 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610147640 240 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610147640 600 412,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0610147640 610 412,5 

Основное мероприятие "Приобретение и установка пластиковых окон в здании Мисцевского Дома культу-
ры МБУК ЦДК "Досуг"" 0610104400  300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610104400 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0610104400 610 300,0 

ИТОГО программных расходов:   48496,6 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900000200  2,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900000200 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000200 850 2,0 

Уличное освещение 9900002500  3214,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002500 200 3214,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002500 240 3214,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900003400  155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900003400 200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900003400 240 155,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 9900004000  785,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900004000 200 785,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900004000 240 785,0 

Осуществление переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 9900051180  267,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9900051180 100 267,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900051180 120 267,0 

ИТОГО непрограммных расходов:   4423,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ   52919,6 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

Îò 30 ìàÿ 2017 ãîäà ¹6/4 
ä. Ñîáîëåâî 

 
«Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå çà 2016 ãîä» 
 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов сельского поселения Соболевское, 

 
ÐÅØÈË: 

 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Соболевское за 2016 год по доходам в сумме 30 

182 262,47 рублей, по расходам в сумме 30 517 118,37 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета) в сумме 334 855,90 рублей. 

2. Утвердить: 
- поступление доходов в бюджет сельского поселения Соболевское за 2016 год согласно приложению 1 к настоя-

щему решению; 
- исполнение бюджета сельского поселения Соболевское по ведомственной структуре расходов бюджета сельско-

го поселения Соболевское за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
- исполнение бюджета сельского поселения Соболевское за 2016 год по разделам, подразделам, целевым стать-

ям и видам расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению; 
- исполнение расходов бюджета сельского поселения Соболевское по целевым статьям (муниципальным програм-

мам сельского поселения Соболевское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Соболевское 
за 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 
- пояснительную записку к годовому отчету бюджета сельского поселения Соболевское за 2016 год согласно при-

ложению 6 к настоящему решению. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: 
À.Í. Áàð÷åíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: 
Ä.À. Áàíöåêèí 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
от 30 мая 2017 года №6/4 

 
"Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå çà 2016 ãîä" 

 (рублей) 

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации Наименование доходов Уточненный план Исполнено 

Процент испол-
нения,  % 

1 2 3 4 5 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 24 148 400,00 24 982 233,92 103,45 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 725 000,00 3 049 460,22 111,91 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 725 000,00 3 049 460,22 111,91 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 

2 637 500,00 2 958 027,80 112,15 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

13 500,00 14 230,44 105,41 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 

0,00 444,00 - 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 
2271 Налогового кодекса Российской Федерации 

74 000,00 76 757,98 103,73 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,00 300,00 - 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00 300,00 - 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00 300,00 - 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21 250 000,00 21 759 088,83 102,40 

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

1 750 000,00 1 791 807,96 102,39 



 

 

30 23 èþíÿ 2017 ãîäà 

Приложение 2 
 к  решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 от 30 мая 2017 года №6/4 

 
Èñïîëíåíèå áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå  ðàñõîäîâ áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå çà 2016 ãîä 
 (рублей) 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 19 500 000,00 19 967 280,87 102,40 
000 1 06 06030 10 0000 110 Земельный налог с организаций 9 500 000,00 9 497 241,44 99,97 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

9 500 000,00 9 497 241,44 99,97 

000 1 06 06040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 10 000 000,00 10 470 039,43 104,70 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

10 000 000,00 10 470 039,43 104,70 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собст-
венности 

173 400,00 173 384,87 99,99 

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

163 100,00 163 082,26 99,99 

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

10 300,00 10 302,61 100,03 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 230 181,43 5 200 028,55 99,42 
000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
5 230 181,43 5 200 028,55 99,42 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

3 322 000,00 3 322 000,00 100,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 

3 322 000,00 3 322 000,00 100,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

261 000,00 261 000,00 100,00 

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

261 000,00 261 000,00 100,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 
 

1 413 460,00 1 383 307,12 97,87 

000 2 02 02216 10  0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществ-
ление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 
 

174 000,00 164 429,99 94,50 

000 2 02 02999 10  0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
 

1 239 460,00 1 218 877,13 98,34 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 233 721,43 233 721,43 100,00 
000 2 02 04999 10  0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 
233 721,43 233 721,43 100,00 

 ИТОГО 29 378 581,43 30 182 262,47 102,74 

Наименование КБК Код Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план Исполнено 

Процент 
исполне-ния 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация сельского поселения Соболевское 013     30 867 511,43 30 517 118,37 98,86 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 013 01    9 468 490,00 9 356 134,54 98,81 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 013 01 02   1 361 000,00 1 360 632,69 99,97 

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселе-
ния Соболевское» на 2016-2020 годы 013 01 02 09 0 00 00000  1 361 000,00 1 360 632,69 99,97 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления" 013 01 02 09 0 01 00000  1 361 000,00 1 360 632,69 99,97 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 013 01 02 09 0 01 48160  1 361 000,00 1 360 632,69 99,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 013 01 02 09 0 01 48160 100 1 361 000,00 1 360 632,69 99,97 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 013 01 02 09 0 01 48160 120 1 361 000,00 1 360 632,69 99,97 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 013 01 04   6 098 000,00 6 087 225,73 99,82 

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселе-
ния Соболевское» на 2016-2020 годы 013 01 04 09 0 00 00000  6 098 000,00 6 087 225,73 99,82 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления" 013 01 04 09 0 01 00000  6 098 000,00 6 087 225,73 99,82 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 013 01 04 09 0 01 48170  6 098 000,00 6 087 225,73 99,82 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 013 01 04 09 0 01 48170 100 3 829 000,00 3 827 106,17 99,95 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 01 04 09 0 01 48170 110 2 000,00 956,00 47,80 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 013 01 04 09 0 01 48170 120 3 827 000,00 3 826 150,17 99,98 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 04 09 0 01 48170 200 1 723 700,00 1 714 838,25 99,49 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 01 04 09 0 01 48170 240 1 723 700,00 1 714 838,25 99,49 

Межбюджетные трансферты 013 01 04 09 0 01 48170 500 480 700,00 480 700,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 013 01 04 09 0 01 48170 540 480 700,00 480 700,00 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 013 01 04 09 0 01 48170 800 64 600,00 64 581,31 99,97 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений 013 01 04 09 0 01 48170 830 52 881,00 52 881,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 04 09 0 01 48170 850 11 719,00 11 700,31 99,84 

Резервные фонды 013 01 11   100 000,00 0,00 0,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 11 99 0 00 00000  100 000,00 0,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 013 01 11 99 0 00 00100  100 000,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 013 01 11 99 0 00 00100 800 100 000,00 0,00 0,00 
Резервные средства 013 01 11 99 0 00 00100 870 100 000,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 013 01 13   1 909 490,00 1 908 276,12 99,94 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 13 99 0 00 00000  2 400,00 2 364,86 98,54 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований 
Московской области 013 01 13 99 0 00 00200  2 400,00 2 364,86 98,54 

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 00 00200 800 2 400,00 2 364,86 98,54 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 00 00200 850 2 400,00 2 364,86 98,54 
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселе-
ния Соболевское» на 2016-2020 годы 013 01 13 09 0 00 00000  1 907 090,00 1 905 911,26 99,94 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управле-
нию и распоряжению муниципальным имуществом" 013 01 13 09 0 02 00000  1 907 090,00 1 905 911,26 99,94 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 013 01 13 09 0 02 48180  1 907 090,00 1 905 911,26 99,94 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 13 09 0 02 48180 200 1 440 030,00 1 440 018,10 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 01 13 09 0 02 48180 240 1 440 030,00 1 440 018,10 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 09 0 02 48180 800 467 060,00 465 893,16 99,75 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений 013 01 13 09 0 02 48180 830 27 060,00 27 058,16 99,99 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 09 0 02 48180 850 440 000,00 438 835,00 99,74 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 013 02    261 000,00 261 000,00 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 013 02 03   261 000,00 261 000,00 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 02 03 99 0 00 00000  261 000,00 261 000,00 100,00 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осущест-
влению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 013 02 03 99 0 00 51180  261 000,00 261 000,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 013 02 03 99 0 00 51180 100 260 470,00 260 470,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 013 02 03 99 0 00 51180 120 260 470,00 260 470,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 02 03 99 0 00 51180 200 530,00 530,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 02 03 99 0 00 51180 240 530,00 530,00 100,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 013 03    152 858,08 151 950,01 99,41 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 013 03 09   48 858,08 48 858,08 100,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 09 99 0 00 00000  48 858,08 48 858,08 100,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям 
муниципального района на участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов 
поселений 013 03 09 99 0 00 41130  48 858,08 48 858,08 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 00 41130 200 48 858,08 48 858,08 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 00 41130 240 48 858,08 48 858,08 100,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 013 03 14   104 000,00 103 091,93 99,13 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 14 99 0 00 00000  104 000,00 103 091,93 99,13 
Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной 
безопасности 013 03 14 99 0 00 01010  104 000,00 103 091,93 99,13 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 00 01010 200 104 000,00 103 091,93 99,13 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 00 01010 240 104 000,00 103 091,93 99,13 



 

 

32 23 èþíÿ 2017 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013 04    7 000,00 7 000,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 013 04 12   7 000,00 7 000,00 100,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 04 12 99 0 00 00000  7 000,00 7 000,00 100,00 
Транспортировка в морг умерших 013 04 12 99 0 00 01400  7 000,00 7 000,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 00 01400 200 7 000,00 7 000,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 00 01400 240 7 000,00 7 000,00 100,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 013 05    7 919 863,35 7 759 125,67 97,97 

Коммунальное хозяйство 013 05 02   184 863,35 184 863,35 100,00 
Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов 
сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 013 05 02 03 0 00 00000  184 863,35 184 863,35 100,00 
Основное мероприятие "Организация газоснабжения населенных 
пунктов " 013 05 02 03 0 01 00000  184 863,35 184 863,35 100,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям 
муниципального района на организацию в границах муниципального 
района газоснабжения поселений 013 05 02 03 0 01 41710  184 863,35 184 863,35 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 01 41710 200 184 863,35 184 863,35 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 01 41710 240 184 863,35 184 863,35 100,00 
Благоустройство 013 05 03   7 735 000,00 7 574 262,32 97,92 
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения 
Соболевское" на 2014-2018 годы 013 05 03 04 0 00 00000  7 435 000,00 7 277 262,32 97,88 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на благоустройство территории сельского поселения 
Соболевское" 013 05 03 04 0 01 00000  7 435 000,00 7 277 262,32 97,88 
Обустройство дворовых территорий сельского поселения Соболев-
ское 013 05 03 04 0 01 48010  1 550 200,00 1 543 724,66 99,58 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48010 200 1 550 200,00 1 543 724,66 99,58 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48010 240 1 550 200,00 1 543 724,66 99,58 
Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного осве-
щения 013 05 03 04 0 01 48020  3 110 800,00 2 976 620,20 95,69 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48020 200 3 110 800,00 2 976 620,20 95,69 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48020 240 3 110 800,00 2 976 620,20 95,69 
Озеленение территории поселения 013 05 03 04 0 01 48030  409 000,00 407 733,02 99,69 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48030 200 409 000,00 407 733,02 99,69 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48030 240 409 000,00 407 733,02 99,69 
Содержание и ремонт колодцев 013 05 03 04 0 01 48040  95 000,00 94 373,57 99,34 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48040 200 95 000,00 94 373,57 99,34 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48040 240 95 000,00 94 373,57 99,34 

Прочие мероприятия по благоустройству поселения 013 05 03 04 0 01 48050  834 400,00 832 872,32 99,82 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48050 200 834 400,00 832 872,32 99,82 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48050 240 834 400,00 832 872,32 99,82 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 013 05 03 04 0 01 S0240  72 100,00 68 104,82 94,46 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 S0240 200 72 100,00 68 104,82 94,46 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 S0240 240 72 100,00 68 104,82 94,46 
Мероприятия по приобретению в 2016 году техники для нужд благо-
устройства территорий муниципальных образований Московской 
области 013 05 03 04 0 01 S1360  189 040,00 188 950,56 99,95 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 S1360 200 189 040,00 188 950,56 99,95 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 S1360 240 189 040,00 188 950,56 99,95 
Софинансирование работ по ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 013 05 03 04 0 01 60240  174 000,00 164 429,99 94,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 60240 200 174 000,00 164 429,99 94,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 60240 240 174 000,00 164 429,99 94,50 
Софинансирование мероприятия по приобретению в 2016 году 
техники для нужд благоустройства территорий муниципальных 
образований Московской области 013 05 03 04 0 01 61360  1 000 460,00 1 000 453,18 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 61360 200 1 000 460,00 1 000 453,18 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 61360 240 1 000 460,00 1 000 453,18 100,00 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории сельского поселения 
Соболевское на 2015-2018 годы" 013 05 03 08 0 00 00000  300 000,00 297 000,00 99,00 
Основное мероприятие "Обеспечение повышения энергетической 
эффективности" 013 05 03 08 0 01 00000  300 000,00 297 000,00 99,00 

Приобретение и установка энергосберегающих светильников 013 05 03 08 0 01 48150  300 000,00 297 000,00 99,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 08 0 01 48150 200 300 000,00 297 000,00 99,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 05 03 08 0 01 48150 240 300 000,00 297 000,00 99,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 013 07    183 000,00 180 941,00 98,87 

Молодежная политика и оздоровление детей 013 07 07   183 000,00 180 941,00 98,87 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 07 07 99 0 00 00000  183 000,00 180 941,00 98,87 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 013 07 07 99 0 00 03400  183 000,00 180 941,00 98,87 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 07 99 0 00 03400 200 183 000,00 180 941,00 98,87 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 07 07 99 0 00 03400 240 183 000,00 180 941,00 98,87 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08    10 617 000,00 10 544 710,90 99,32 

Культура 013 08 01   10 617 000,00 10 544 710,90 99,32 
Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселе-
нии Соболевское" на 2014-2018 годы 013 08 01 06 0 00 00000  10 617 000,00 10 544 710,90 99,32 
Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприя-
тий в сфере культуры" 013 08 01 06 0 01 00000  10 218 000,00 10 217 074,98 99,99 

Мероприятия в сфере культуры 013 08 01 06 0 01 48100  398 000,00 398 000,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 01 48100 600 398 000,00 398 000,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48100 610 398 000,00 398 000,00 100,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 013 08 01 06 0 01 48110  8 119 000,00 8 119 000,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 01 48110 600 8 119 000,00 8 119 000,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48110 610 8 119 000,00 8 119 000,00 100,00 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений 013 08 01 06 0 01 48120  815 000,00 814 345,00 99,92 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 01 48120 600 815 000,00 814 345,00 99,92 
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48120 610 815 000,00 814 345,00 99,92 

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегаю-
щей территории 013 08 01 06 0 01 48130  203 500,00 203 500,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 01 48130 600 203 500,00 203 500,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48130 610 203 500,00 203 500,00 100,00 

Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" 013 08 01 06 0 01 48140  682 500,00 682 229,98 99,96 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 01 48140 600 682 500,00 682 229,98 99,96 
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48140 610 682 500,00 682 229,98 99,96 

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере культуры" 013 08 01 06 0 02 00000  399 000,00 327 635,92 82,11 

Повышение заработной платы работникам Домов культуры 013 08 01 06 0 02 48210  142 000,00 92 830,16 65,37 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 02 48210 600 142 000,00 92 830,16 65,37 
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 02 48210 610 142 000,00 92 830,16 65,37 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на 
повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний Московской области в сферах образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта 013 08 01 06 0 02 60440  239 000,00 218 423,95 91,39 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 02 60440 600 239 000,00 218 423,95 91,39 
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 02 60440 610 239 000,00 218 423,95 91,39 

Софинансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений Московской области в 
сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 013 08 01 06 0 02 S0440  18 000,00 16 381,81 91,01 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 02 S0440 600 18 000,00 16 381,81 91,01 
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 02 S0440 610 18 000,00 16 381,81 91,01 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013 10    417 300,00 417 271,44 99,99 

Пенсионное обеспечение 013 10 01   417 300,00 417 271,44 99,99 

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселе-
ния Соболевское» на 2016-2020 годы 013 10 01 09 0 00 00000  417 300,00 417 271,44 99,99 
Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной 
службы" 013 10 01 09 0 03 00000  417 300,00 417 271,44 99,99 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, в 
связи с выходом  на пенсию 013 10 01 09 0 03 48190  417 300,00 417 271,44 99,99 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013 10 01 09 0 03 48190 300 417 300,00 417 271,44 99,99 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 013 10 01 09 0 03 48190 320 417 300,00 417 271,44 99,99 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 013 11    1 841 000,00 1 838 984,81 99,89 

Массовый спорт 013 11 02   1 841 000,00 1 838 984,81 99,89 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 013 11 02 05 0 00 00000  1 841 000,00 1 838 984,81 99,89 
Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий" 013 11 02 05 0 01 00000  1 841 000,00 1 838 984,81 99,89 

Обустройство стадиона 013 11 02 05 0 01 48060  316 000,00 314 140,00 99,41 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48060 200 316 000,00 314 140,00 99,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48060 240 316 000,00 314 140,00 99,41 

Спортивные мероприятия 013 11 02 05 0 01 48070  83 000,00 83 000,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48070 200 83 000,00 83 000,00 100,00 
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áþäæåòà çà 2016 ãîä 

 (рублей) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48070 240 83 000,00 83 000,00 100,00 
Оборудование спортивного зала 013 11 02 05 0 01 48080  125 000,00 125 000,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48080 200 125 000,00 125 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48080 240 125 000,00 125 000,00 100,00 
Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 013 11 02 05 0 01 48090  1 317 000,00 1 316 844,81 99,99 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48090 200 1 317 000,00 1 316 844,81 99,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48090 240 1 317 000,00 1 316 844,81 99,99 

Наименование КБК Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план Исполнено 

Процент 
исполне-ния 
(%) 

1 3 4 5 6 7 8  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01    9 468 490,00 9 356 134,54 98,81 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02   1 361 000,00 1 360 632,69 99,97 

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения 
Соболевское» на 2016-2020 годы 01 02 09 0 00 00000  1 361 000,00 1 360 632,69 99,97 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 01 02 09 0 01 00000  1 361 000,00 1 360 632,69 99,97 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 02 09 0 01 48160  1 361 000,00 1 360 632,69 99,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 09 0 01 48160 100 1 361 000,00 1 360 632,69 99,97 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 09 0 01 48160 120 1 361 000,00 1 360 632,69 99,97 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04   6 098 000,00 6 087 225,73 99,82 

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения 
Соболевское» на 2016-2020 годы 01 04 09 0 00 00000  6 098 000,00 6 087 225,73 99,82 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 01 04 09 0 01 00000  6 098 000,00 6 087 225,73 99,82 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 09 0 01 48170  6 098 000,00 6 087 225,73 99,82 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 09 0 01 48170 100 3 829 000,00 3 827 106,17 99,95 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 09 0 01 48170 110 2 000,00 956,00 47,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 09 0 01 48170 120 3 827 000,00 3 826 150,17 99,98 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 09 0 01 48170 200 1 723 700,00 1 714 838,25 99,49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 09 0 01 48170 240 1 723 700,00 1 714 838,25 99,49 

Межбюджетные трансферты 01 04 09 0 01 48170 500 480 700,00 480 700,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 09 0 01 48170 540 480 700,00 480 700,00 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 09 0 01 48170 800 64 600,00 64 581,31 99,97 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 01 04 09 0 01 48170 830 52 881,00 52 881,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 09 0 01 48170 850 11 719,00 11 700,31 99,84 

Резервные фонды 01 11   100 000,00 0,00 0,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 00 00000  100 000,00 0,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 00100  100 000,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 00100 800 100 000,00 0,00 0,00 

Резервные средства 01 11 99 0 00 00100 870 100 000,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 909 490,00 1 908 276,12 99,94 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 00 00000  2 400,00 2 364,86 98,54 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области 01 13 99 0 00 00200  2 400,00 2 364,86 98,54 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 2 400,00 2 364,86 98,54 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 2 400,00 2 364,86 98,54 

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения 
Соболевское» на 2016-2020 годы 01 13 09 0 00 00000  1 907 090,00 1 905 911,26 99,94 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом" 01 13 09 0 02 00000  1 907 090,00 1 905 911,26 99,94 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 09 0 02 48180  1 907 090,00 1 905 911,26 99,94 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 0 02 48180 200 1 440 030,00 1 440 018,10 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 09 0 02 48180 240 1 440 030,00 1 440 018,10 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 09 0 02 48180 800 467 060,00 465 893,16 99,75 



 

 

35 № 24 (571) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 01 13 09 0 02 48180 830 27 060,00 27 058,16 99,99 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 09 0 02 48180 850 440 000,00 438 835,00 99,74 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    261 000,00 261 000,00 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   261 000,00 261 000,00 100,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000  261 000,00 261 000,00 100,00 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 02 03 99 0 00 51180  261 000,00 261 000,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 00 51180 100 260 470,00 260 470,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 260 470,00 260 470,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 530,00 530,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 530,00 530,00 100,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03    152 858,08 151 950,01 99,41 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09   48 858,08 48 858,08 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 00 00000  48 858,08 48 858,08 100,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципаль-
ного района на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 03 09 99 0 00 41130  48 858,08 48 858,08 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 00 41130 200 48 858,08 48 858,08 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 41130 240 48 858,08 48 858,08 100,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 03 14   104 000,00 103 091,93 99,13 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 99 0 00 00000  104 000,00 103 091,93 99,13 
Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасно-
сти 03 14 99 0 00 01010  104 000,00 103 091,93 99,13 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 01010 200 104 000,00 103 091,93 99,13 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 01010 240 104 000,00 103 091,93 99,13 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    7 000,00 7 000,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   7 000,00 7 000,00 100,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 00 00000  7 000,00 7 000,00 100,00 
Транспортировка в морг умерших 04 12 99 0 00 01400  7 000,00 7 000,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 200 7 000,00 7 000,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 240 7 000,00 7 000,00 100,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    7 919 863,35 7 759 125,67 97,97 

Коммунальное хозяйство 05 02   184 863,35 184 863,35 100,00 
Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского 
поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 05 02 03 0 00 00000  184 863,35 184 863,35 100,00 
Основное мероприятие "Организация газоснабжения населенных пунктов " 05 02 03 0 01 00000  184 863,35 184 863,35 100,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципаль-
ного района на организацию в границах муниципального района газоснабже-
ния поселений 05 02 03 0 01 41710  184 863,35 184 863,35 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 01 41710 200 184 863,35 184 863,35 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 03 0 01 41710 240 184 863,35 184 863,35 100,00 
Благоустройство 05 03   7 735 000,00 7 574 262,32 97,92 
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболев-
ское" на 2014-2018 годы 05 03 04 0 00 00000  7 435 000,00 7 277 262,32 97,88 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на благоустройство территории сельского поселения Соболевское" 05 03 04 0 01 00000  7 435 000,00 7 277 262,32 97,88 
Обустройство дворовых территорий сельского поселения Соболевское 05 03 04 0 01 48010  1 550 200,00 1 543 724,66 99,58 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48010 200 1 550 200,00 1 543 724,66 99,58 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48010 240 1 550 200,00 1 543 724,66 99,58 
Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 05 03 04 0 01 48020  3 110 800,00 2 976 620,20 95,69 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48020 200 3 110 800,00 2 976 620,20 95,69 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48020 240 3 110 800,00 2 976 620,20 95,69 
Озеленение территории поселения 05 03 04 0 01 48030  409 000,00 407 733,02 99,69 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48030 200 409 000,00 407 733,02 99,69 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48030 240 409 000,00 407 733,02 99,69 
Содержание и ремонт колодцев 05 03 04 0 01 48040  95 000,00 94 373,57 99,34 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48040 200 95 000,00 94 373,57 99,34 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48040 240 95 000,00 94 373,57 99,34 
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 05 03 04 0 01 48050  834 400,00 832 872,32 99,82 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48050 200 834 400,00 832 872,32 99,82 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48050 240 834 400,00 832 872,32 99,82 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 05 03 04 0 01 S0240  72 100,00 68 104,82 94,46 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 S0240 200 72 100,00 68 104,82 94,46 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 S0240 240 72 100,00 68 104,82 94,46 
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Мероприятия по приобретению в 2016 году техники для нужд благоустройст-
ва территорий муниципальных образований Московской области 05 03 04 0 01 S1360  189 040,00 188 950,56 99,95 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 S1360 200 189 040,00 188 950,56 99,95 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 S1360 240 189 040,00 188 950,56 99,95 
Софинансирование работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов 05 03 04 0 01 60240  174 000,00 164 429,99 94,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 60240 200 174 000,00 164 429,99 94,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 60240 240 174 000,00 164 429,99 94,50 
Софинансирование мероприятия по приобретению в 2016 году техники для 
нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской 
области 05 03 04 0 01 61360  1 000 460,00 1 000 453,18 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 61360 200 1 000 460,00 1 000 453,18 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 61360 240 1 000 460,00 1 000 453,18 100,00 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории сельского поселения Соболевское на 2015-
2018 годы" 05 03 08 0 00 00000  300 000,00 297 000,00 99,00 
Основное мероприятие "Обеспечение повышения энергетической эффектив-
ности" 05 03 08 0 01 00000  300 000,00 297 000,00 99,00 
Приобретение и установка энергосберегающих светильников 05 03 08 0 01 48150  300 000,00 297 000,00 99,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 0 01 48150 200 300 000,00 297 000,00 99,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 08 0 01 48150 240 300 000,00 297 000,00 99,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07    183 000,00 180 941,00 98,87 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   183 000,00 180 941,00 98,87 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 00 00000  183 000,00 180 941,00 98,87 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 03400  183 000,00 180 941,00 98,87 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 03400 200 183 000,00 180 941,00 98,87 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 03400 240 183 000,00 180 941,00 98,87 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    10 617 000,00 10 544 710,90 99,32 

Культура 08 01   10 617 000,00 10 544 710,90 99,32 
Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Собо-
левское" на 2014-2018 годы 08 01 06 0 00 00000  10 617 000,00 10 544 710,90 99,32 
Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий в 
сфере культуры" 08 01 06 0 01 00000  10 218 000,00 10 217 074,98 99,99 
Мероприятия в сфере культуры 08 01 06 0 01 48100  398 000,00 398 000,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 06 0 01 48100 600 398 000,00 398 000,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48100 610 398 000,00 398 000,00 100,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 08 01 06 0 01 48110  8 119 000,00 8 119 000,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 06 0 01 48110 600 8 119 000,00 8 119 000,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48110 610 8 119 000,00 8 119 000,00 100,00 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 08 01 06 0 01 48120  815 000,00 814 345,00 99,92 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 06 0 01 48120 600 815 000,00 814 345,00 99,92 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48120 610 815 000,00 814 345,00 99,92 
Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей терри-
тории 08 01 06 0 01 48130  203 500,00 203 500,00 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 06 0 01 48130 600 203 500,00 203 500,00 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48130 610 203 500,00 203 500,00 100,00 

Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" 08 01 06 0 01 48140  682 500,00 682 229,98 99,96 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 06 0 01 48140 600 682 500,00 682 229,98 99,96 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48140 610 682 500,00 682 229,98 99,96 

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муници-
пальных учреждений в сфере культуры" 08 01 06 0 02 00000  399 000,00 327 635,92 82,11 

Повышение заработной платы работникам Домов культуры 08 01 06 0 02 48210  142 000,00 92 830,16 65,37 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 06 0 02 48210 600 142 000,00 92 830,16 65,37 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 02 48210 610 142 000,00 92 830,16 65,37 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение 
заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской 
области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 08 01 06 0 02 60440  239 000,00 218 423,95 91,39 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 06 0 02 60440 600 239 000,00 218 423,95 91,39 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 02 60440 610 239 000,00 218 423,95 91,39 

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений Московской области в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта 08 01 06 0 02 S0440  18 000,00 16 381,81 91,01 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 06 0 02 S0440 600 18 000,00 16 381,81 91,01 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 02 S0440 610 18 000,00 16 381,81 91,01 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    417 300,00 417 271,44 99,99 

Пенсионное обеспечение 10 01   417 300,00 417 271,44 99,99 

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения 
Соболевское» на 2016-2020 годы 10 01 09 0 00 00000  417 300,00 417 271,44 99,99 

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 10 01 09 0 03 00000  417 300,00 417 271,44 99,99 
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 Приложение 4 

к  решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 от 30 мая 2017 года №6/4 
 

Èñïîëíåíèå áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Ñîáîëåâñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ 

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà çà 2016 ãîä 
 (рублей) 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом 
на пенсию 10 01 09 0 03 48190  417 300,00 417 271,44 99,99 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 09 0 03 48190 300 417 300,00 417 271,44 99,99 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 01 09 0 03 48190 320 417 300,00 417 271,44 99,99 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1 841 000,00 1 838 984,81 99,89 

Массовый спорт 11 02   1 841 000,00 1 838 984,81 99,89 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сель-
ском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 11 02 05 0 00 00000  1 841 000,00 1 838 984,81 99,89 
Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий" 11 02 05 0 01 00000  1 841 000,00 1 838 984,81 99,89 
Обустройство стадиона 11 02 05 0 01 48060  316 000,00 314 140,00 99,41 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48060 200 316 000,00 314 140,00 99,41 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48060 240 316 000,00 314 140,00 99,41 

Спортивные мероприятия 11 02 05 0 01 48070  83 000,00 83 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48070 200 83 000,00 83 000,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48070 240 83 000,00 83 000,00 100,00 
Оборудование спортивного зала 11 02 05 0 01 48080  125 000,00 125 000,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48080 200 125 000,00 125 000,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48080 240 125 000,00 125 000,00 100,00 

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 11 02 05 0 01 48090  1 317 000,00 1 316 844,81 99,99 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48090 200 1 317 000,00 1 316 844,81 99,99 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48090 240 1 317 000,00 1 316 844,81 99,99 
Итого:     30 867 511,43 30 517 118,37 98,86 

Наименование КБК ЦСР ВР Уточненный 
план Исполнено 

Процент 
исполне-
ния  (%) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского посе-
ления Соболевское" на 2014-2018 годы 03 0 00 00000  184 863,35 184 863,35 100,00 

Основное мероприятие "Организация газоснабжения населенных пунктов " 03 0 01 00000  184 863,35 184 863,35 100,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального рай-
она на организацию в границах муниципального района газоснабжения поселений 03 0 01 41710  184 863,35 184 863,35 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 41710 200 184 863,35 184 863,35 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 01 41710 240 184 863,35 184 863,35 100,00 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболев-
ское" на 2014-2018 годы 04 0 00 00000  7 435 000,00 7 277 262,32 97,88 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на 
благоустройство территории сельского поселения Соболевское" 04 0 01 00000  7 435 000,00 7 277 262,32 97,88 

Обустройство дворовых территорий сельского поселения Соболевское 04 0 01 48010  1 550 200,00 1 543 724,66 99,58 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48010 200 1 550 200,00 1 543 724,66 99,58 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 01 48010 240 1 550 200,00 1 543 724,66 99,58 

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 04 0 01 48020  3 110 800,00 2 976 620,20 95,69 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48020 200 3 110 800,00 2 976 620,20 95,69 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 01 48020 240 3 110 800,00 2 976 620,20 95,69 

Озеленение территории поселения 04 0 01 48030  409 000,00 407 733,02 99,69 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48030 200 409 000,00 407 733,02 99,69 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 01 48030 240 409 000,00 407 733,02 99,69 

Содержание и ремонт колодцев 04 0 01 48040  95 000,00 94 373,57 99,34 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48040 200 95 000,00 94 373,57 99,34 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 01 48040 240 95 000,00 94 373,57 99,34 

Прочие мероприятия по благоустройству поселения 04 0 01 48050  834 400,00 832 872,32 99,82 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48050 200 834 400,00 832 872,32 99,82 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 01 48050 240 834 400,00 832 872,32 99,82 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов 04 0 01 S0240  72 100,00 68 104,82 94,46 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 S0240 200 72 100,00 68 104,82 94,46 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 01 S0240 240 72 100,00 68 104,82 94,46 

Мероприятия по приобретению в 2016 году техники для нужд благоустройства террито-
рий муниципальных образований Московской области 04 0 01 S1360  189 040,00 188 950,56 99,95 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 S1360 200 189 040,00 188 950,56 99,95 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 01 S1360 240 189 040,00 188 950,56 99,95 
Софинансирование работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 04 0 01 60240  174 000,00 164 429,99 94,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 60240 200 174 000,00 164 429,99 94,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 01 60240 240 174 000,00 164 429,99 94,50 
Софинансирование мероприятия по приобретению в 2016 году техники для нужд 
благоустройства территорий муниципальных образований Московской области 04 0 01 61360  1 000 460,00 1 000 453,18 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 61360 200 1 000 460,00 1 000 453,18 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 01 61360 240 1 000 460,00 1 000 453,18 100,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сель-
ском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 05 0 00 00000  1 841 000,00 1 838 984,81 99,89 
Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий" 05 0 01 00000  1 841 000,00 1 838 984,81 99,89 

Обустройство стадиона 05 0 01 48060  316 000,00 314 140,00 99,41 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48060 200 316 000,00 314 140,00 99,41 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 0 01 48060 240 316 000,00 314 140,00 99,41 

Спортивные мероприятия 05 0 01 48070  83 000,00 83 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48070 200 83 000,00 83 000,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 0 01 48070 240 83 000,00 83 000,00 100,00 

Оборудование спортивного зала 05 0 01 48080  125 000,00 125 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48080 200 125 000,00 125 000,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 0 01 48080 240 125 000,00 125 000,00 100,00 

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 05 0 01 48090  1 317 000,00 1 316 844,81 99,99 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48090 200 1 317 000,00 1 316 844,81 99,99 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 0 01 48090 240 1 317 000,00 1 316 844,81 99,99 
Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Собо-
левское" на 2014-2018 годы 06 0 00 00000  10 617 000,00 10 544 710,90 99,32 
Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере куль-
туры" 06 0 01 00000  10 218 000,00 10 217 074,98 99,99 

Мероприятия в сфере культуры 06 0 01 48100  398 000,00 398 000,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 06 0 01 48100 600 398 000,00 398 000,00 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48100 610 398 000,00 398 000,00 100,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 0 01 48110  8 119 000,00 8 119 000,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 06 0 01 48110 600 8 119 000,00 8 119 000,00 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48110 610 8 119 000,00 8 119 000,00 100,00 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 06 0 01 48120  815 000,00 814 345,00 99,92 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 06 0 01 48120 600 815 000,00 814 345,00 99,92 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48120 610 815 000,00 814 345,00 99,92 

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 06 0 01 48130  203 500,00 203 500,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 06 0 01 48130 600 203 500,00 203 500,00 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48130 610 203 500,00 203 500,00 100,00 

Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" 06 0 01 48140  682 500,00 682 229,98 99,96 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 06 0 01 48140 600 682 500,00 682 229,98 99,96 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48140 610 682 500,00 682 229,98 99,96 

Повышение заработной платы работникам Домов культуры 06 0 02 48210  142 000,00 92 830,16 65,37 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 06 0 02 48210 600 142 000,00 92 830,16 65,37 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 48210 610 142 000,00 92 830,16 65,37 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах 
образования, культуры, физической культуры и спорта 06 0 02 60440  239 000,00 218 423,95 91,39 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 06 0 02 60440 600 239 000,00 218 423,95 91,39 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 60440 610 239 000,00 218 423,95 91,39 
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муници-
пальных учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта 06 0 02 S0440  18 000,00 16 381,81 91,01 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 06 0 02 S0440 600 18 000,00 16 381,81 91,01 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 S0440 610 18 000,00 16 381,81 91,01 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории сельского поселения Соболевское на 2015-2018 
годы" 08 0 00 00000  300 000,00 297 000,00 99,00 

Основное мероприятие "Обеспечение повышения энергетической эффективности" 08 0 01 00000  300 000,00 297 000,00 99,00 

Приобретение и установка энергосберегающих светильников 08 0 01 48150  300 000,00 297 000,00 99,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 48150 200 300 000,00 297 000,00 99,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 0 01 48150 240 300 000,00 297 000,00 99,00 
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Собо-
левское» на 2016-2020 годы 09 0 00 00000  9 783 390,00 9 771 041,12 99,87 
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления" 09 0 01 00000  7 459 000,00 7 447 858,42 99,85 
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 09 0 01 48160  1 361 000,00 1 360 632,69 99,97 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 09 0 01 48160 100 1 361 000,00 1 360 632,69 99,97 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 01 48160 120 6 098 000,00 6 087 225,73 99,82 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 09 0 01 48170  6 098 000,00 6 087 225,73 99,82 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 09 0 01 48170 100 3 829 000,00 3 827 106,17 99,95 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 0 01 48170 110 2 000,00 956,00 47,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 01 48170 120 3 827 000,00 3 826 150,17 99,98 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 48170 200 1 723 700,00 1 714 838,25 99,49 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 0 01 48170 240 1 723 700,00 1 714 838,25 99,49 

Иные бюджетные ассигнования 09 0 01 48170 800 64 600,00 64 581,31 99,97 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений 09 0 01 48170 830 52 881,00 52 881,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 0 01 48170 850 11 719,00 11 700,31 99,84 

Межбюджетные трансферты 09 0 01 48170 500 480 700,00 480 700,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 09 0 01 48170 540 480 700,00 480 700,00 100,00 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряже-
нию муниципальным имуществом" 09 0 02 00000  1 907 090,00 1 905 911,26 99,94 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 09 0 02 48180  1 907 090,00 1 905 911,26 99,94 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 48180 200 1 440 030,00 1 440 018,10 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 0 02 48180 240 1 440 030,00 1 440 018,10 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 09 0 02 48180 800 467 060,00 465 893,16 99,75 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений 09 0 02 48180 830 27 060,00 27 058,16 99,99 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 0 02 48180 850 440 000,00 438 835,00 99,74 

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 09 0 03 00000  417 300,00 417 271,44 99,99 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 09 0 03 48190  417 300,00 417 271,44 99,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 0 03 48190 300 417 300,00 417 271,44 99,99 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09 0 03 48190 320 417 300,00 417 271,44 99,99 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Соболевское:   30 161 253,35 29 913 862,50 99,18 

Резервные фонды местных администраций 99 0 00 00100  100 000,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 100 000,00 0,00 0,00 

Резервные средства 99 0 00 00100 870 100 000,00 0,00 0,00 

Транспортировка в морг умерших 99 0 00 01400  7000,00 7000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 200 7000,00 7000,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 0 00 01400 240 7000,00 7000,00 100,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 00 00200  2 400,00 2 364,86 98,54 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 2 400,00 2 364,86 98,54 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 2 400,00 2 364,86 98,54 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 99 0 00 01010  104 000,00 103 091,93 99,13 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01010 200 104 000,00 103 091,93 99,13 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 0 00 01010 240 104 000,00 103 091,93 99,13 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  183 000,00 180 941,00 98,87 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 03400 200 183 000,00 180 941,00 98,87 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 0 00 03400 240 183 000,00 180 941,00 98,87 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах населенных пунктов поселений 99 0 00 41130  48 858,08 48 858,08 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41130 200 48 858,08 48 858,08 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 0 00 00000 240 48 858,08 48 858,08 100,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  261 000,00 261 000,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 99 0 00 51180 100 260 470,00 260 470,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 260 470,00 260 470,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 530,00 530,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 530,00 530,00 100,00 

Итого непрограммных расходов:   706 258,08 603 255,87 85,42 

Всего расходов:   30 867 511,43 30 517 118,37 98,86 
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Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà 

 ê ãîäîâîìó îò÷åòó áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ñîáîëåâñêîå çà 2016 ãîä 

 
1. Итоги исполнения бюджета поселения по доходам 
Доходная часть бюджета сельского поселения Собо-

левское при уточненном плане 29 378,6 тыс. руб. испол-
нена в сумме 30 182,3 тыс., что составило 102,7%. По 
сравнению с 2015 годом поступление доходов снизилось 
на 27% - с 41 666,4 тыс. руб. до 30 182,3 тыс. руб. Это 
связано со снижением иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района. 

В структуре доходов поселения 83% составляют нало-
говые и неналоговые доходы, 17% - безвозмездные по-
ступления. Собственные доходы бюджета состоят из зе-
мельного налога (80%), НДФЛ (12%), налога на имущест-
во физических лиц (7%). 

Снижение поступления доходов от сдачи в аренду 
имущества с 493 тыс. руб. в 2015 г. до 163,1 тыс. руб. в 
2016 году вызвано тем, что арендная плата ООО 
"Альдини" за 10 месяцев 2016 года была оплачена в 2016 
году. 

Безвозмездные перечисления в бюджет поселения в 
сумме 5 230 181,43 рублей состоят из: 

- дотация бюджетам сельских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности (3 322 000,00 руб.); 

- субвенция бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты (261 000,00 руб.); 

- субсидия бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансирование работ по капи-

тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования населенных пунктов, дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов 
муниципальных образований Московской области - 164 
429,99 рублей (план 174 000,00 рублей); 

- субсидия из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской области на 
софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений культуры 
Московской области в 2016 году - 218 423,95 рублей 
(план 239 000,00 рублей); 

- субсидия из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской области на 
приобретение техники для нужд благоустройства терри-
торий муниципальных образований Московской области 1 
000 453,18 рублей (план 1 000 460,00 рублей); 

 - иные межбюджетные трансферты из бюджета Оре-
хово-Зуевского муниципального района в сумме 233 
721,43 руб.; 

 Между администрациями Орехово-Зуевского муници-
пального района и сельского поселения Соболевское 
были заключены соглашения о передаче части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Орехово-
Зуевского муниципального района сельскому поселению 
Соболевское на общую сумму 233721,43 руб. Выполне-
ние переданных полномочий осуществлялось за счет про-
чих межбюджетных трансфертов в сумме 233721,43 руб., 
в т.ч.: 

48 858,08 руб. - на участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
населенных пунктов поселений; 

184 863,35 руб. - на организацию в границах поселе-
ния электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом. 

 
2. Итоги исполнения бюджета поселения по расходам 
Кассовые расходы в 2016 году при плане в сумме 30 

867,5 тыс. руб. исполнены в сумме 30 517,1 тыс. руб., что 
составило 98,9%. Исполнение по разделам бюджетной 
классификации расходов составило: 

по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» - 9 
356,1 тыс. руб. (99%); 

по разделу 02 «Национальная оборона» - 261,0 тыс. 
руб.(100,0%) (за счет субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты); 

по разделу 03 «Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность» - 152,0 тыс. руб. (99%); 

по разделу 04 «Национальная экономика» - 7,0 тыс. 
руб. (100%); 

по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство - 7 
759,1 тыс. руб. (98%); 

по разделу 07 «Образование - 181,0 тыс. руб.(99%); 
по разделу 08 «Культура, кинематография, средства 

массовой информации» - 10 544,7 тыс. руб.(99%); 
по разделу 10 «Социальная политика» - 417,3 тыс. 

руб.(100%); 
по разделу 11 «Физическая культура и спорт» - 1 

839,0 тыс. руб.(100%). 
 Из общего объема расходов бюджета в 2016 году на 

реализацию муниципальных программ предусмотрено 30 
161,3 тыс. руб. или 98% . Исполнение по программным 
мероприятиям составило 29 913,9 тыс. руб. (99%). 

 Резервный фонд был запланирован на чрезвычайные 
ситуации в сумме 100,0 тыс. руб. Расходование данных 
средств не производилось. 

В 2016 году муниципальных заимствований не было. 
Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 334,9 тыс. 

руб. 
 Кредиторская задолженность по состоянию на 01 

января 2017 года отсутствует. 
 Дебиторская задолженность по состоянию на 01 ян-

варя 2017 года составила 290 473,30 руб. , в т.ч.: 
 120600000 - 283 200,05 руб. в т.ч.: 
 120621000 - 10 250,42 руб. ПАО "Ростелеком" пере-

плата за услуги связи; 
 120623000 - 175 482,20 руб. ПАО "Мосэнергосбыт" 

переплата за эл. энергию сделана в декабре для того, 
чтобы этот платеж был зачтен в качестве аванса за ян-
варь 2017 г. срок которого до 10.01.17г., а первый рабо-
чий день 09.01.2017г. 

 120624000 - 84 503,01 руб. ООО "Преферент" аванс 
за аренду земельных участков под газопровод д. Смоле-
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 Дефицит бюджета сельского поселения 

Соболевское 
-1 488 
930,00 

-334 
855,90 

 

 в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступле-
ний 
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 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета бюджетов поселений, 
временно размещенных в ценные бумаги 
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средств бюджетов поселений, временно 
размещенных в ценные бумаги 
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во.; 
 1206226000 - 12 964,42 руб., в т.ч. 12 289,86 руб. - 

УФПС Московской области - филиал ФГУП "Почта Рос-
сии" подписка на периодические издания за 1 полугодие 
2017г. ; 674,56 руб. - ООО "Веб Решения" предоплата за 
предоставление услуг по передаче данных и услуг теле-
матических служб глобальной сети "Интернет"; 

 130300000 - 7 273,25 руб. в т.ч. 130312000 - пере-
плата налога на имущество организаций. 

Остаток средств бюджета на 01.01.2016 года составил 
11 775 867,44 рублей. 

В бюджете 2016 году запланирован дефицит в сумме 
1 488,93 тыс. руб. По итогам года бюджет был исполнен 
с дефицитом в сумме 334,9 тыс. руб. 

Остаток средств бюджета на 01.01.2017 года составил 
11 441 011,54 рублей. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ¹ 24/10 îò 15.12.2016 ã. 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2017 ãîä» 
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè, âíåñåííûìè Ðåøåíèÿìè 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
îò 27.02.2017ã. ¹1/1, îò 20.04.2017ã. ¹3/2, 
îò 05.05.2017ã. ¹4/3) 
 
На основании Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Совет депутатов сельского поселения Соболев-
ское, 

ÐÅØÈË: 
 
1. Внести в Решение Совета депутатов сельского по-

селения Соболевское № 24/10 от 15.12.2016г. «О бюдже-
те сельского поселения Соболевское на 2017 год» сле-
дующие изменения: 

1.1 Статью 1 Решения Совета депутатов сельского 
поселения Соболевское № 24/10 от 15.12.2016г. «О бюд-
жете сельского поселения Соболевское на 2017 год» из-
ложить в новой редакции: «Утвердить бюджет сельского 
поселения Соболевское на 2017 год по доходам в сумме 
28 731 600,00 рублей и расходам в сумме 38 639 748,00 
рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета 
сельского поселения Соболевское на 2017 год в сумме 9 
908 148,00 рублей. Направить на погашение дефицита 
бюджета сельского поселения Соболевское на 2017 год 
поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Соболевское из 
остатков на счетах по учету средств бюджета в сумме 11 
441 011,54 руб.». 

1.2. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет 
сельского поселения Соболевское в 2017 году» к Реше-
нию № 24/10 от 15.12.2016г. «О бюджете сельского посе-
ления Соболевское на 2017 год» изложить согласно ре-
дакции приложения 1 к настоящему решению. 

1.3. Приложение 3 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета сельского поселения Соболевское на 2017 
год» к Решению № 24/10 от 15.12.2016г. «О бюджете 
сельского поселения Соболевское на 2017 год» изложить 
согласно редакции приложения 2 к настоящему решению. 

1.4. Приложение 4 «Расходы бюджета сельского посе-
ления Соболевское на 2017 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов бюджета» к Ре-
шению № 24/10 от 15.12.2016г. «О бюджете сельского 
поселения Соболевское на 2017 год» изложить согласно 
редакции приложения 3 к настоящему решению. 

1.5. Приложение 5 «Расходы бюджета сельского посе-
ления Соболевское на 2017 год по целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Собо-
левское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета» к Решению № 24/10 от 15.12.2016г. 
«О бюджете сельского поселения Соболевское на 2017 

год» изложить согласно редакции приложения 4 к настоя-
щему решению. 

1.6. Приложение 6 «Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета сельского поселения Собо-
левское на 2017 год» к Решению № 24/10 от 15.12.2016г. 
«О бюджете сельского поселения Соболевское на 2017 
год» изложить согласно редакции приложения 5 к настоя-
щему решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Соболевское А.Н. Барченкова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: 
À.Í. Áàð÷åíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: 
Ä.À. Áàíöåêèí 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
от 20.06.2017 года №8/5 

 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

от 15 декабря 2016 г. №24/10 
 

Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 

â 2017 ãîäó 
 (рублей) 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации Наименование доходов Сумма 

1 2 3 
000 1 00 00000 00 0000 
000 

Налоговые и неналоговые доходы 26 093 600,00 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

Налоги на прибыль, доходы 3 406 900,00 

000 1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц 3 406 900,00 

в т.ч. 
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 на основании патента в соответст-
вии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

100 500,00 

000 1 06 00000 00 0000 
000 

Налоги на имущество 22 203 700,00 

000 1 06 01000 00 0000 
110 

Налоги на имущество физических лиц 2 234 900,00 

000 1 06 01030 10 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений 

2 234 900,00 

000 1 06 06000 00 0000 
110 

Земельный налог 19 968 800,00 

000 1 06 06030 00 0000 
110 

Земельный налог с организаций 9 186 000,00 

000 1 06 06033 10 0000 
110 

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 

9 186 000,00 

000 1 06 06040 00 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц 10 782 800,00 

000 1 06 06043 10 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

10 782 800,00 

000 1 11 00000 00 0000 
000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

483 000,00 

000 1 11 05000 00 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исклю-
чением имущества  бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

483 000,00 
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 Приложение 2 
к решению Совета депутатов  

сельского поселения Соболевское  
 от 20.06.2017 года №8/5 

 Приложение 3 
к решению Совета депутатов  

сельского поселения Соболевское  
 от 15 декабря 2016 г. №24/10 

  
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà  ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2017 ãîä 

 (рублей) 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 

480 000,00 

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

480 000,00 

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

3 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 638 000,00 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 090 000,00 

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 090 000,00 
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 
151 000,00 

000 2 02 20216 10  0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

151 000,00 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 267 000,00 

000 2 02 35118 10  0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

267 000,00 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 130 000,00 

000 2 02 40014 10  0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

30 000,00 

000 2 02 45160 10  0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

100 000,00 

 ИТОГО 28 731 600,00 

Наименование КБК Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Соболевское 013     38 639 748,00 267 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 013 01    9 830 700,00  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 013 01 02   1 412 000,00  
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения 
Соболевское» на 2016-2020 годы 013 01 02 09 0 00 00000  1 412 000,00  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 013 01 02 09 0 01 00000  1 412 000,00  

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 013 01 02 09 0 01 48160  1 412 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 013 01 02 09 0 01 48160 100 1 412 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 02 09 0 01 48160 120 1 412 000,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 013 01 04   6 991 000,00  

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения 
Соболевское» на 2016-2020 годы 013 01 04 09 0 00 00000  6 991 000,00  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 013 01 04 09 0 01 00000  6 991 000,00  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 013 01 04 09 0 01 48170  6 991 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 013 01 04 09 0 01 48170 100 4 233 600,00  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 01 04 09 0 01 48170 110 10 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 04 09 0 01 48170 120 4 223 600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 04 09 0 01 48170 200 2 266 900,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 04 09 0 01 48170 240 2 266 900,00  

Межбюджетные трансферты 013 01 04 09 0 01 48170 500 470 500,00  

Иные межбюджетные трансферты 013 01 04 09 0 01 48170 540 470 500,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 04 09 0 01 48170 800 20 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 04 09 0 01 48170 850 20 000,00  

Резервные фонды 013 01 11   100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 11 99 0 00 00000  100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 013 01 11 99 0 00 00100  100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 11 99 0 00 00100 800 100 000,00  

Резервные средства 013 01 11 99 0 00 00100 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 013 01 13   1 327 700,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 13 99 0 00 00000  3 000,00  
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Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 013 01 13 99 0 00 00200  3 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 00 00200 800 3 000,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 00 00200 850 3 000,00  
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения 
Соболевское» на 2016-2020 годы 013 01 13 09 0 00 00000  1 324 700,00  
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом" 013 01 13 09 0 02 00000  1 324 700,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 013 01 13 09 0 02 48180  1 324 700,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 09 0 02 48180 200 417 300,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 13 09 0 02 48180 240 417 300,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 09 0 02 48180 800 907 400,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 09 0 02 48180 850 907 400,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 013 02    267 000,00 267 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 013 02 03   267 000,00 267 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 02 03 99 0 00 00000  267 000,00 267 000,00 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 013 02 03 99 0 00 51180  267 000,00 267 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 013 02 03 99 0 00 51180 100 259 000,00 259 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 02 03 99 0 00 51180 120 259 000,00 259 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 02 03 99 0 00 51180 200 8 000,00 8 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 02 03 99 0 00 51180 240 8 000,00 8 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 013 03    135 000,00  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 013 03 09   30 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 09 99 0 00 00000  30 000,00  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муници-
пального района на участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 013 03 09 99 0 00 41130  30 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 00 41130 200 30 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 00 41130 240 30 000,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 013 03 14   105 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 14 99 0 00 00000  105 000,00  
Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасно-
сти 013 03 14 99 0 00 01010  105 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 00 01010 200 105 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 00 01010 240 105 000,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 013 05    11 148 900,00  

Коммунальное хозяйство 013 05 02   3 000 000,00  
Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского 
поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 013 05 02 03 0 00 00000  3 000 000,00  

Основное мероприятие "Организация газоснабжения населенных пунктов " 013 05 02 03 0 01 00000  3 000 000,00  

Газоснабжение д. Асташково 013 05 02 03 0 01 48200  3 000 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 01 48200 200 3 000 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 01 48200 240 3 000 000,00  

Благоустройство 013 05 03   8 148 900,00  
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Собо-
левское" на 2014-2018 годы 013 05 03 04 0 00 00000  7 948 900,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на благоустройство территории сельского поселения Соболевское" 013 05 03 04 0 01 00000  7 948 900,00  

Обустройство дворовых территорий сельского поселения Соболевское 013 05 03 04 0 01 48010  1 107 415,81  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48010 200 1 107 415,81  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48010 240 1 107 415,81  

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 013 05 03 04 0 01 48020  4 360 100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48020 200 4 360 100,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48020 240 4 360 100,00  

Озеленение территории поселения 013 05 03 04 0 01 48030  435 800,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48030 200 435 800,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48030 240 435 800,00  

Содержание и ремонт колодцев 013 05 03 04 0 01 48040  91 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48040 200 91 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48040 240 91 000,00  

Прочие мероприятия по благоустройству поселения 013 05 03 04 0 01 48050  236 600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48050 200 236 600,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48050 240 236 600,00  

Содержание внутриквартальных дорог 013 05 03 04 0 01 48220  91 400,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48220 200 91 400,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48220 240 91 400,00  
Ремонт внутриквартальных дорог 013 05 03 04 0 01 48230  1 000 000,00  
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48230 200 1 000 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48230 240 1 000 000,00  
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 013 05 03 04 0 01 S0240  475 584,19  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 S0240 200 475 584,19  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 S0240 240 475 584,19  
Софинансирование работ по ремонту дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 013 05 03 04 0 01 60240  151 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 60240 200 151 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 60240 240 151 000,00  
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории сельского поселения Соболевское на 
2015-2018 годы" 013 05 03 08 0 00 00000  200 000,00  
Основное мероприятие "Обеспечение повышения энергетической эффек-
тивности" 013 05 03 08 0 01 00000  200 000,00  
Приобретение и установка энергосберегающих светильников 013 05 03 08 0 01 48150  200 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 08 0 01 48150 200 200 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 08 0 01 48150 240 200 000,00  
ОБРАЗОВАНИЕ 013 07    203 240,00  
Молодежная политика и оздоровление детей 013 07 07   203 240,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 07 07 99 0 00 00000  203 240,00  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 013 07 07 99 0 00 03400  203 240,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 07 07 99 0 00 03400 200 203 240,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 07 99 0 00 03400 240 203 240,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08    13 550 500,00  

Культура 013 08 01   13 550 500,00  
Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении 
Соболевское" на 2014-2018 годы 013 08 01 06 0 00 00000  13 450 500,00  
Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий в 
сфере культуры" 013 08 01 06 0 01 00000  13 450 500,00  

Мероприятия в сфере культуры 013 08 01 06 0 01 48100  450 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 01 48100 600 450 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48100 610 450 000,00  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 013 08 01 06 0 01 48110  9 320 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 01 48110 600 9 320 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48110 610 9 320 000,00  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 013 08 01 06 0 01 48120  600 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 01 48120 600 600 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48120 610 600 000,00  
Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей 
территории 013 08 01 06 0 01 48130  57 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 01 48130 600 57 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48130 610 57 000,00  

Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" 013 08 01 06 0 01 48140  3 023 500,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 01 48140 600 3 023 500,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48140 610 3 023 500,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 08 01 99 0 00 00000  100 000,00  
Расходы на дополнительный мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (наказы избира-
телей) 013 08 01 99 0 00 04400  100 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 08 01 99 0 00 04400 600 100 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 00 04400 610 100 000,00  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013 10    417 300,00  
Пенсионное обеспечение 013 10 01   417 300,00  
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения 
Соболевское» на 2016-2020 годы 013 10 01 09 0 00 00000  417 300,00  
Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной служ-
бы" 013 10 01 09 0 03 00000  417 300,00  
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выхо-
дом  на пенсию 013 10 01 09 0 03 48190  417 300,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013 10 01 09 0 03 48190 300 417 300,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 013 10 01 09 0 03 48190 320 417 300,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 013 11    3 087 108,00  

Массовый спорт 013 11 02   3 087 108,00  
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 013 11 02 05 0 00 00000  3 087 108,00  
Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий" 013 11 02 05 0 01 00000  3 087 108,00  

Обустройство стадиона 013 11 02 05 0 01 48060  272 100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48060 200 272 100,00  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48060 240 272 100,00  

Спортивные мероприятия 013 11 02 05 0 01 48070  145 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48070 200 65 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48070 240 65 000,00  
Иные бюджетные ассигнования 013 11 02 05 0 01 48070 800 80 000,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 11 02 05 0 01 48070 850 80 000,00  
Оборудование спортивного зала 013 11 02 05 0 01 48080  802 308,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48080 200 802 308,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48080 240 802 308,00  
Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 013 11 02 05 0 01 48090  1 867 700,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48090 200 1 867 700,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48090 240 1 867 700,00  

Наименование КБК Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. субвенций 

1 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01    9 830 700,00  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02   1 412 000,00  
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» 
на 2016-2020 годы 01 02 09 0 00 00000  1 412 000,00  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления" 01 02 09 0 01 00000  1 412 000,00  

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 02 09 0 01 48160  1 412 000,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 02 09 0 01 48160  1 412 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 09 0 01 48160  1 412 000,00  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 01 04   6 991 000,00  
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» 
на 2016-2020 годы 01 04 09 0 00 00000  6 991 000,00  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления" 01 04 09 0 01 00000  6 991 000,00  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 09 0 01 48170  6 991 000,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 04 09 0 01 48170 100 4 233 600,00  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 09 0 01 48170 110 10 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 09 0 01 48170 120 4 223 600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 09 0 01 48170 200 2 266 900,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 09 0 01 48170 240 2 266 900,00  

Межбюджетные трансферты 01 04 09 0 01 48170 500 470 500,00  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 09 0 01 48170 540 470 500,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 09 0 01 48170 800 20 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 09 0 01 48170 850 20 000,00  

Резервные фонды 01 11   100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 00 00000  100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 00100  100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 00100 800 100 000,00  

Резервные средства 01 11 99 0 00 00100 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 327 700,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 00 00000  3 000,00  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 00 00200  3 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 3 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 3 000,00  
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» 
на 2016-2020 годы 01 13 09 0 00 00000  1 324 700,00  
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряже-
нию муниципальным имуществом" 01 13 09 0 02 00000  1 324 700,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 09 0 02 48180  1 324 700,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 0 02 48180 200 417 300,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 09 0 02 48180 240 417 300,00  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 09 0 02 48180 800 907 400,00  
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 09 0 02 48180 850 907 400,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    267 000,00 267 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   267 000,00 267 000,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000  267 000,00 267 000,00 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180  267 000,00 267 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 00 51180 100 259 000,00 259 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 259 000,00 259 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 8 000,00 8 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 8 000,00 8 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03    135 000,00  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 03 09   30 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 00 00000  30 000,00  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах населенных пунктов поселений 03 09 99 0 00 41130  30 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 00 41130 200 30 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 41130 240 30 000,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 03 14   105 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 99 0 00 00000  105 000,00  
Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 99 0 00 01010  105 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 01010 200 105 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 01010 240 105 000,00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    11 148 900,00  

Коммунальное хозяйство 05 02   3 000 000,00  
Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения 
Соболевское" на 2014-2018 годы 05 02 03 0 00 00000  3 000 000,00  

Основное мероприятие "Организация газоснабжения населенных пунктов " 05 02 03 0 01 00000  3 000 000,00  
Газоснабжение д. Асташково 05 02 03 0 01 48200  3 000 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 01 48200 200 3 000 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 03 0 01 48200 240 3 000 000,00  
Благоустройство 05 03   8 148 900,00  
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 
2014-2018 годы 05 03 04 0 00 00000  7 948 900,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на 
благоустройство территории сельского поселения Соболевское" 05 03 04 0 01 00000  7 948 900,00  
Обустройство дворовых территорий сельского поселения Соболевское 05 03 04 0 01 48010  1 107 415,81  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48010 200 1 107 415,81  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48010 240 1 107 415,81  
Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 05 03 04 0 01 48020  4 360 100,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48020 200 4 360 100,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48020 240 4 360 100,00  
Озеленение территории поселения 05 03 04 0 01 48030  435 800,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48030 200 435 800,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48030 240 435 800,00  

Содержание и ремонт колодцев 05 03 04 0 01 48040  91 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48040 200 91 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48040 240 91 000,00  
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 05 03 04 0 01 48050  236 600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48050 200 236 600,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48050 240 236 600,00  
Содержание внутриквартальных дорог 05 03 04 0 01 48220  91 400,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48220 200 91 400,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48220 240 91 400,00  
Ремонт внутриквартальных дорог 05 03 04 0 01 48230  1 000 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48230 200 1 000 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48230 240 1 000 000,00  

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов 05 03 04 0 01 S0240  475 584,19  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 S0240 200 475 584,19  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 S0240 240 475 584,19  
Софинансирование работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 05 03 04 0 01 60240  151 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 60240 200 151 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 60240 240 151 000,00  
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории сельского поселения Соболевское на 2015-2018 годы" 05 03 08 0 00 00000  200 000,00  



 

 

47 № 24 (571) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное мероприятие "Обеспечение повышения энергетической эффективности" 05 03 08 0 01 00000  200 000,00  
Приобретение и установка энергосберегающих светильников 05 03 08 0 01 48150  200 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 0 01 48150 200 200 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 08 0 01 48150 240 200 000,00  
ОБРАЗОВАНИЕ 07    203 240,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   203 240,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 00 00000  203 240,00  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 03400  203 240,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 03400 200 203 240,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 03400 240 203 240,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    13 550 500,00  

Культура 08 01   13 550 500,00  

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" 
на 2014-2018 годы 08 01 06 0 00 00000  13 450 500,00  
Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере 
культуры" 08 01 06 0 01 00000  13 450 500,00  

Мероприятия в сфере культуры 08 01 06 0 01 48100  450 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 06 0 01 48100 600 450 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48100 610 450 000,00  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 06 0 01 48110  9 320 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 06 0 01 48110 600 9 320 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48110 610 9 320 000,00  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 08 01 06 0 01 48120  600 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 06 0 01 48120 600 600 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48120 610 600 000,00  

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 08 01 06 0 01 48130  57 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 06 0 01 48130 600 57 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48130 610 57 000,00  

Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" 08 01 06 0 01 48140  3 023 500,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 06 0 01 48140 600 3 023 500,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48140 610 3 023 500,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 08 01 99 0 00 00000  100 000,00  

Расходы на дополнительный мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы (наказы избирателей) 08 01 99 0 00 04400  100 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 99 0 00 04400 600 100 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 00 04400 610 100 000,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    417 300,00  

Пенсионное обеспечение 10 01   417 300,00  

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» 
на 2016-2020 годы 10 01 09 0 00 00000  417 300,00  

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 10 01 09 0 03 00000  417 300,00  

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 10 01 09 0 03 48190  417 300,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 09 0 03 48190 300 417 300,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 09 0 03 48190 320 417 300,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    3 087 108,00  

Массовый спорт 11 02   3 087 108,00  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском 
поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 11 02 05 0 00 00000  3 087 108,00  

Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий" 11 02 05 0 01 00000  3 087 108,00  

Обустройство стадиона 11 02 05 0 01 48060  272 100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48060 200 272 100,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48060 240 272 100,00  

Спортивные мероприятия 11 02 05 0 01 48070  145 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48070 200 65 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48070 240 65 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 11 02 05 0 01 48070 800 80 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 05 0 01 48070 850 80 000,00  

Оборудование спортивного зала 11 02 05 0 01 48080  802 308,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48080 200 802 308,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48080 240 802 308,00  

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 11 02 05 0 01 48090  1 867 700,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48090 200 1 867 700,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48090 240 1 867 700,00  

Итого:     38 639 748,00 267 000,00 
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Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2017 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Ñîáîëåâñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ 

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
 (рублей) 

Наименование КБК ЦСР ВР Сумма 
1 2 3 4 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" 
на 2014-2018 годы 03 0 00 00000  3 000 000,00 

Основное мероприятие "Организация газоснабжения населенных пунктов " 03 0 01 00000  3 000 000,00 
Газоснабжение д. Асташково 03 0 01 48200  3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 48200 200 3 000 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 48200 240 3 000 000,00 
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 
годы 04 0 00 00000  7 948 900,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на благоустройство тер-
ритории сельского поселения Соболевское" 04 0 01 00000  7 948 900,00 
Обустройство дворовых территорий сельского поселения Соболевское 04 0 01 48010  1 107 415,81 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48010 200 1 107 415,81 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48010 240 1 107 415,81 

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 04 0 01 48020  4 360 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48020 200 4 360 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48020 240 4 360 100,00 
Озеленение территории поселения 04 0 01 48030  435 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48030 200 435 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48030 240 435 800,00 

Содержание и ремонт колодцев 04 0 01 48040  91 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48040 200 91 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48040 240 91 000,00 
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 04 0 01 48050  236 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48050 200 236 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48050 240 236 600,00 

Содержание внутриквартальных дорог 04 0 01 48220  91 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48220 200 91 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48220 240 91 400,00 

Ремонт внутриквартальных дорог 04 0 01 48230  1 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48230 200 1 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48230 240 1 000 000,00 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 04 0 01 S0240  475 584,19 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 S0240 200 475 584,19 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 S0240 240 475 584,19 
Софинансирование работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 04 0 01 60240  151 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 60240 200 151 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 60240 240 151 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Собо-
левское" на 2014-2018 годы 05 0 00 00000  3 087 108,00 

Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий" 05 0 01 00000  3 087 108,00 

Обустройство стадиона 05 0 01 48060  272 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48060 200 272 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48060 240 272 100,00 
Спортивные мероприятия 05 0 01 48070  145 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48070 200 65 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48070 240 65 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 0 01 48070 800 80 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 0 01 48070 850 80 000,00 

Оборудование спортивного зала 05 0 01 48080  802 308,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48080 200 802 308,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48080 240 802 308,00 
Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 05 0 01 48090  1 867 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48090 200 1 867 700,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48090 240 1 867 700,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 
годы 06 0 00 00000  13 450 500,00 

Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры" 06 0 01 00000  13 450 500,00 

Мероприятия в сфере культуры 06 0 01 48100  450 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 48100 600 450 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48100 610 450 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 0 01 48110  9 320 000,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 48110 600 9 320 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48110 610 9 320 000,00 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 06 0 01 48120  600 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 48120 600 600 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48120 610 600 000,00 
Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 06 0 01 48130  57 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 48130 600 57 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48130 610 57 000,00 
Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" 06 0 01 48140  3 023 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 48140 600 3 023 500,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48140 610 3 023 500,00 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории сельского поселения Соболевское на 2015-2018 годы" 08 0 00 00000  200 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение повышения энергетической эффективности" 08 0 01 00000  200 000,00 
Приобретение и установка энергосберегающих светильников 08 0 01 48150  200 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 48150 200 200 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 48150 240 200 000,00 
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» на 2016-2020 
годы 09 0 00 00000  10 145 000,00 
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния" 09 0 01 00000  8 403 000,00 
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 09 0 01 48160  1 412 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 09 0 01 48160 100 1 412 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 01 48160 120 6 991 000,00 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 09 0 01 48170  6 991 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 09 0 01 48170 100 4 233 600,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 0 01 48170 110 10 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 01 48170 120 4 223 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 48170 200 2 266 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 48170 240 2 266 900,00 
Иные бюджетные ассигнования 09 0 01 48170 800 20 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 0 01 48170 850 20 000,00 
Межбюджетные трансферты 09 0 01 48170 500 470 500,00 
Иные межбюджетные трансферты 09 0 01 48170 540 470 500,00 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом" 09 0 02 00000  1 324 700,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 09 0 02 48180  1 324 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 48180 200 417 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 48180 240 417 300,00 
Иные бюджетные ассигнования 09 0 02 48180 800 907 400,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 0 02 48180 850 907 400,00 
Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 09 0 03 00000  417 300,00 
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 09 0 03 48190  417 300,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 0 03 48190 300 417 300,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09 0 03 48190 320 417 300,00 
Итого по муниципальным программам сельского поселения Соболевское:   37 831 508,00 
Резервные фонды местных администраций 99 0 00 00100  100 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 100 000,00 

Резервные средства 99 0 00 00100 870 100 000,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 00 00200  3 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 3 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 3 000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 99 0 00 01010  105 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01010 200 105 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01010 240 105 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  203 240,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 03400 200 203 240,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 03400 240 203 240,00 

Расходы на дополнительный мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы (наказы избирателей) 99 0 00 04400  100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 04400 600 100 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 04400 610 100 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  267 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 99 0 00 51180 100 259 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 259 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 8 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 8 000,00 

Итого непрограммных расходов:   808 240,00 

Всего расходов:   38 639 748,00 
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 Приложение 5 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 от 20.06.2017 года №8/5 

 
 Приложение 6 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 от 15 декабря 2016 г. №24/10 
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2017 ãîä 

 (рублей) 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
îò 20 èþíÿ 2017 ãîäà ¹7/5 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïîëîæåíèå 
"Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ñîáîëåâñêîå",óòâåðæäåííîå 
Ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ñîáîëåâñêîå 24.11.2005ã. ¹ 9» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
вом муниципального образования сельское поселение 
Соболевское, Совет депутатов сельского поселения Со-
болевское 

ÐÅØÈË: 
 
1. Внести изменения в Положение о публичных слуша-

ниях муниципального образования сельское поселение 
Соболевское, утвержденное Решением Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 24.11.2005г. № 9) 
(далее по тексту — Положение) следующие изменения и 
дополнения: 

1.1.Пункт 6.4. статьи 6 Положения изложить в новой 
редакции: 

«Решение о проведении публичных слушаний подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, 
не менее чем за 15 дней до их проведения.» 

1.2. Пункт 6.5.1. статьи 6 Положения изложить в новой 
редакции: 

«6.5.1. Запрашивает у заинтересованных органов и 
организаций в письменном виде необходимую информа-
цию, материалы и документы по вопросу, выносимому на 
слушания (информация, материалы и документы пред-
ставляются организатору слушаний в 5-дневный срок со 
дня получения запроса).» 

1.3. Пункт 6.5.7 стать 6 Положения изложить в новой 
редакции: 

«6.5.7. Составляет списки участников и выступающих 
до проведения слушаний (лица, включенные в список 
выступающих на слушаниях, заблаговременно уведомля-
ются об этом).» 

1.4. Пункт 6.7. статьи 6 Положения изложить в новой 
редакции: Сроки обсуждения жителями сельского посе-
ления проектов муниципальных правовых актов и (или) 
вопросов, подлежащих вынесению на публичные слуша-
ния, не могут быть менее 15 дней с момента опубликова-
ния (обнародования) информации о проектах муници-
пальных правовых актов и (или) вопросов, выносимых на 
массовое обсуждение. 

1.5. Пункт 6.8 статьи 6 Положения исключить. 
1.6. Пункт 6.9 статьи 6 Положения изложить в новой 

редакции: 
«6.9. Замечания и предложения по проектам муници-

пальных правовых актов и вопросам, подлежащим выне-
сению на публичные слушания, обобщаются и учитывают-
ся при доработке проектов муниципальных правовых ак-
тов.» 

1.7. Пункт 7.5. статьи 7 Положения изложить в новой 
редакции 

«7.5. Заслушивается доклад по обсуждаемому вопро-
су, разработанный на основании представленных замеча-
ний.» 

1.8. Внести дополнения в статью 7 Положения, допол-
нив ее пунктами 7.11, 7.12, 7.13 следующего содержания: 

«7.11. По результатам публичных слушаний готовится 
заключение.» 

«7.12. Заключение о результатах публичных слушаний 
— письменный документ, содержащий информацию, полу-
ченную в результате проведения публичных слушаний, в 
обобщенном виде.» 

«7.13. Заключение о результатах публичных слушаний 
подписывается председательствующим.» 

1.9. Пункт 8.1 статьи 8 Положения, изложив его в но-
вой редакции: 

«8.1. Заключение по результатам слушаний подлежит 
обязательному опубликованию (обнародованию) в поряд-
ке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов. 

2. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское №34 от 07.11.2008 года О внесении изме-
нений в Положение «О публичных слушаниях муниципаль-
ного образования сельское поселение Соболевское» счи-
тать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Соболевское Барченкова А.Н. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
À.Í. Áàð÷åíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
Ä.À. Áàíöåêèí 
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 Дефицит бюджета сельского поселения 
Соболевское 

-9 908 
148,00 

 

 в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 

43,2 

 

  

 

 Источники финансирования дефицитов 
бюджетов 

9 908 
148,00 

0
0
0 

0
1 

0
5 

0
0 

0
0 

1
0 

00
00 

00
0 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

9 908 
148,00 

0
0
0 

0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

1
0 

00
00 

51
0 

 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

-28 731 
600,00 

 52
0 

 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета бюджетов поселений, вре-
менно размещенных в ценные бумаги 

 

0
0
0 

0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

1
0 

00
00 

61
0 

 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

38 639 
748,00 

 62
0 

 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений, временно разме-
щенных в ценные бумаги 
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ÂÛÏÈÑÊÀ 
èç ïðîòîêîëà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî òåìå: 

«Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
çà 2016 ãîä» 

 
ä. Ñîáîëåâî ä.7-à, 

29 ìàÿ 2017 ã. â 11.00 ÷. 
 

На публичных слушаниях по обсуждению темы «Об 
исполнении бюджета сельского поселения Соболевское 
за 2016 год» присутствовало 28 человек: депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Соболевское, руководите-
ли предприятий и организаций, аппарат администрации, 
жители с/п Соболевское. 

Публичные слушания по обсуждению темы «Об испол-
нении бюджета сельского поселения Соболевское за 
2016 год» открывает и ведет Председатель Совета депу-
татов сельского поселения Соболевское А.Н. Барченков. 

Барченков А.Н. проинформировал присутствующих, 
что проект Решения об исполнении бюджета сельского 
поселения Соболевское за 2016 год предварительно рас-
сматривался Контрольно-счетной палатой Орехово-
Зуевского муниципального района. Контрольно-счетной 
палатой Орехово-Зуевского муниципального района было 
дано заключение. Отчет об исполнении бюджета сельско-
го поселения Соболевское за 2016 год соответствует 
требованиям Бюджетного Кодекса РФ и рекомендован к 
рассмотрению и утверждению. 

 На заседании Совета депутатов с/п Соболевское от 
05.05.2017 года рассматривался проект Решения об ис-
полнении бюджета сельского поселения Соболевское на 
2016 год. Проект Решения об исполнении бюджета сель-
ского поселения Соболевское на 2016 год опубликован в 
"Информационном вестнике Орехово-Зуевского района", 
и публичные слушания назначены решением Совета де-
путатов сельского поселения Соболевское от 05.05.2017 
года №5/3. 

На публичных слушаниях выступила Балденкова И.А. 
начальник финансово-экономического сектора админист-
рации сельского поселения Соболевское. Доложила об 
итогах исполнения бюджета поселения по доходам, ито-
гах исполнения бюджета поселения по расходам. 

Замечаний и предложений по проекту Решения об 
исполнении бюджета сельского поселения Соболевское 
за 2016 год высказано не было. 

Барченков А.Н. — председатель Совета депутатов с/п 
Соболевское подвел итоги обсуждения отчета об испол-
нении бюджета за 2016 г., предложил участникам публич-
ных слушаний рекомендовать Совету депутатов сельского 
поселения Соболевское утвердить проект Решения об 
исполнении бюджета сельского поселения Соболевское 
за 2016 год. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Áàð÷åíêîâ À.Í. 

 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
«20» èþíÿ 2017 ãîäà ¹16/7 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Ïîëîæåíèå «Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå» 
óòâåðæäåííîå Ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 22.12.2005ã. ¹ 13/2 
(ñ èçì. îò 12.03.2009ã. ¹ 10/3) 
 
В соответствии с федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния Давыдовское 

 
Совет депутатов муниципального образования сель-

ского поселения Давыдовское 
 

 ÐÅØÈË: 
 
1. Внести изменения в п. 6.4 Раздела 6 Положения «О 

публичных слушаниях в сельском поселении Давыдов-
ское», утвержденное Решением Совета депутатов сель-
ского поселения Давыдовское от 22.12.2005г. № 13/2 (с 
изм. от 12.03.2009г. № 10/3) (далее -Положение), изло-
жив в следующей редакции: 

 - Решение о проведении публичных слушаний подле-
жит опубликованию 

в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных 

правовых актов в срок не менее 15 дней. 
 2. Внести изменения в п.п. 6.5.1 п. 6.5 Раздела 6 По-

ложения, изложив в следующей редакции: 
 - Оповещает жителей муниципального образования 

об инициаторе, вопросе, выносимом на слушания, месте, 
дате и времени проведения слушаний. 

 3.Внести изменения в п.п. 6.5.3 п. 6.5 Раздела 6 По-
ложения, изложив в следующей редакции: 

 - Запрашивает у заинтересованных органов и органи-
заций в письменном виде необходимую информацию, 
материалы и документы по вопросу, выносимому на слу-
шания (информация, материалы и документы представля-
ются организатору слушаний в 5-дневный срок со дня 
получения запроса). 

 4. Внести изменения в п.п. 6.5.7 п. 6.5 Раздела 6 По-
ложения, изложив в следующей редакции: 

 - Составляет списки участников и выступающих до 
проведения публичных слушаний (лица, включенные в 
список выступающих на слушаниях, заблаговременно 
уведомляются об этом). 

 5. Внести изменения в п. 6.7 Раздела 6 Положения, 
изложив в следующей редакции: 

 - Сроки обсуждения жителями сельского поселения 
проектов муниципальных правовых актов и (или) вопро-
сов, подлежащих вынесению на публичные слушания, не 
могут быть менее 15 дней, с момента опубликования 
(обнародования) информации о проектах муниципальных 
правовых актов и (или) вопросах, выносимых на массовое 
обсуждение. 

6. Пункт. 6.8 Раздела 6 Положения, исключить. 
7. Внести изменения в п. 6.9. Раздела 6 Положения, 

изложив в следующей редакции: 
 - Замечания и предложения по проектам муниципаль-

ных правовых актов и (или)вопросам, подлежащим выне-
сению на публичные слушания, обобщаются и учитывают-
ся при доработке проектов муниципальных правовых ак-
тов. 

8. Внести изменения в п. 7.5. Раздела 7 Положения, 
изложив в следующей редакции: 

 -Заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу, 
разработанный на основании представленных замечаний 
и предложений. 

9.Внести дополнение в Раздел 7 Положения, дополнив 
его п.п 7.11, 7.12, 7.13: 

 7.11.По результатам публичных слушаний готовится 
заключение. 

 7.12.3аключение о результатах публичных слушаний — 
письменный документ, содержащий информацию, полу-
ченную в результате проведения публичных слушаний, в 
обобщенном виде. 

 7.13. Заключение о результатах публичных слушаний 
подписывается председательствующим. 

10 . Внести изменения в п. 8.1 Раздела 8 Положения, 
изложив в следующей редакции: 

 -Заключение по результатам публичных слушаний 
п о д л еж и т  о б я з а т е л ь н о м у  о п у б л и к о в а н ию 
(обнародованию) в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

11.0публиковать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации, разместить текст настоящего Реше-
ния в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте сельского поселения 
Давыдовское по адресу http://davidovo-adm.ru/. 

 12. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
опубликования. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À.Ùåäðèí 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 22.05.2017 ¹ 38 

ä. Äàâûäîâî 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 28.10.2016 ã. 
¹ 97 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» íà 2017 ã. 
(ñ èçì. îò 09.03.2017 ã. ¹ 13, 20.04.2017 ¹ 27) 
 
На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 22.05.2017 г. № 15/6 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 20 декабря 2016 года № 40/10 "О бюд-
жете сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 28.10.2016 г. 

№ 97 «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2014-2018 годы» на 2017 год (с изм. от 09.03.2017 г. № 13, от 
20.04.2017 № 27) (приложение №1) . 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå 
È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 22.05.2017 № 38 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû 
 2017 ãîä 

№
 
п/
п 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Наиме-
нование 
подпро-
граммы 

Мероприятия 
муниципальной 
программы 

КБК 

Ответст-
венный за 
разработ-
ку и реа-
лизацию 
Програм-
мы 

Объем финансирования *, тыс.руб. 

Всего, 
в том 
числе 

2014 2015 2016 2017 2018 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст 
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

средст 
ва 
бюдже-
та МО 

средст 
ва 
мест-
ного 
бюдже-
та 

средст-
ва 
бюдже-
та МО 

средст 
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

сред
ст ва 
бюд-
жета 
МО 

средст-
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

сре
дст 
ва 
бюд
жет
а 
МО 

средст-
ва 
местно-
го бюд-
жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

"Эффективная 
власть сельского 
поселения Давы-
довское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской облас-
ти на 2015-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

1.Обеспечение 
деятельности 
Главы муниципаль-
ного образования 
по выполнению 
функций в соответ-
ствии с вопросами 
местного значения 

0102 010 01 
4501 0 

Ширина 
Н.В. 

6 383,39 0,00  1 
423,90  1 

598,38  1 
392,00  1 969,11 

2.Обеспечение 
деятельности 
Центрального 
аппарата по выпол-
нению функций в 
соответствии с 
вопросами местно-
го значения 

010 010 01 
4502 0 

41 
742,99  0,00  10 

673,98  10 
518,82  9 

819,40  10 
730,79 

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов и 
иной официальной 
информации 

010 010 01 
4503 0 

1 137,70 0,00  237,50 325,10 250,00 325,10 

итого 
49 
264,08 0,00 0,00 0,00 12 

335,38 0,00 12 
442,30 0,00 11 

461,40 0,00 13 
025,00 

2 

"Обеспечение 
пожарной безопас-
ности сельского 
поселения Давы-
довское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской облас-
ти на 2015-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на обеспе-
чение первичных 
мер пожарной 
безопасности 

0314 020 01 
4504 0 

Ширин 
П.А. 

835,70 0,00 0,00 0,00 300,70 0,00 135,00 0,00 50,00 0,00 350,00 

итого 

835,70 0,00 0,00 0,00 300,70 0,00 135,00 0,00 50,00 0,00 350,00 
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3 

"Дороги сельско-
го поселения 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

Не 
преду-
смотре
ны 

1.Развитие и обеспечение устойчивого 
функционирования сети автомобиль-
ных дорог общего пользования в грани-
цах поселения (в т.ч. Субсидия из бюд-
жета МО) 

 04 09 04 0 
4509,    04 09 
04 0 4146 
0409  04 0 
6024 

Ширин 
П.А. 

26 
060,53 

4 
480,0
0 

12 
888,60 

1 
387,00 

7 
304,9
3 

 0,00  0,00  0,00 

2. Обеспечение безопасности и надеж-
ности дорожного движения 

04 09 04 0 
4510 

179,20 179,20 0,00 0,00  0,00  0,00 

3.Обеспечение строительства, реконст-
рукции, ремонта внутриквартальных 
дорог и инженерных сооружений на них 
в границах поселения 

04 09 04 0 
4511 

10 
275,70 

3 
220,0
0 

7 
055,70  0,00 0,00  0,00  0,00 

итого 

36 
515,43 

7 
700,0
0 

20 
123,40 

1 
387,00 

7 
304,9
3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0 0,00 

4 

 "Развитие и 
поддержка субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
прини мательст-
ва в сельском 
поселении Давы-
довское Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

Не 
преду-
смотре
ны 

Реализация мероприятий, направлен-
ных на популяризацию малого и сред-
него препринимательства 

0412 050 00 
4512 0 

Ширин 
П.А. 

150,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,0
0 30,00 

итого 150,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,0
0 30,00 

5 

 
"Благоустройство 
сельского посе-
ления Давыдов-
ское Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области на 
2015-2018 годы" 

Не 
преду-
смотре
ны 

Содержание мест захоронений 

0503 03 0 
4103 

Ширин 
П.А. 

3 
293,90  0,00  

3 
293,9
0 

 0,00  0,00  0,00 

Мероприятия по организации и обуст-
ройству мест массового отдыха населе-
ния 

0503 030 01 
4131 0 

603,46   200,0
0  403,46 0,00  0,00 

Мероприятия по ликвидации несанкцио-
нированных (стихийных) свалок 
(навалов) 

0503 03 0 
4139 

2 
144,80  0,00  

2 
144,8
0 

 0,00  0,00  0,00 

Организация и содержание уличного 
освещения 

0503 030 01 
4505 0 

17 
081,37  0,00  

3 
726,3
2 

 3 
910,00  

5 
245,05  4 

200,00 

Содержание,озеленение и развитие 
территории сельского поселения 

0503 030 01 
4506 0 

11 
313,36  0,00  

7 
732,4
0  

755,97 574,89 
2 
250,10 

Субсидии из бюджета МО на софинан-
сирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов. 

0503 030 01 
S024 0 0503 
030 01 6024 
0 

5 
358,24  0,00  0,00 

2 
067,0
0 

1 
334,13 

816,
00 

1 
141,11  0,00 

Субсидия из бюджета МО на по приоб-
ретение  и установку уличных тренаже-
ров по адресу: д. Давыдово, сельское 
поселение Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района 

0503 030 01 
0440 0 

700,00 0,00 0,00  700,0
0  0,00  0,0

0  

Субсидия из бюджета МО на софинан-
сирование по приобретению техники 
для нужд благоустройства муниципаль-
ных образований 

0503 030 01 
S136 0 0503 
030 01 6136 
0 

4 
324,78  0,00 3 

100,00 

 

1 
000,4
6 

179,32 0,00 45,00 0,0
0  

Регулирование численности безнадзор-
ных животных, в т.ч. Субсидия из бюд-
жета МО 

0503 030 01 
4507 0 
0503 03 0 
6017 

587,00 0,00 168,40 55,60 110,00 193,00 60,00 

Дезинсекция иксодовых клещей в зонах 
массового отдыха и истребительные 
противокомариные мероприятия 

0503 030 01 
4508 0 

219,40 0,00  62,40 50,00 57,00 50,00 

Содержание и ремонт шахтных колод-
цев 

0503 030 01 
4515 0 

263,40   263,4
0  0,00  0,00  0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждения Комбинат 
по благоустройству 

0505 030 01 
4509 0 0505 
030 01 4131 
0 

24 
390,40  0,00  0,00 7 

685,40  
8 
135,00  8 

570,00 

итого 

70 
280,11  0,00 3 

268,40 

17 
478,8
2 

3 
767,46 

14 
428,28 

816,
00 

15 
391,05 

0,0
0 

15 
130,10 
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6 

 
"Молодое поколе-
ние сельского 
поселения Давы-
довское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской облас-
ти на 2014-2018 
годы" 

1."Проф
илактика 
экстре-
мизма 
среди 
подрост-
ков и 
молоде-
жи" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
формирования 
социальной  толе-
рантности 

0707 111 01 
4520 0 

Ганенкова 
М.В. 

250,00 50,00  50,00 50,00  50,00  50,00 

2. "Дети 
и моло-
дежь" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
повышение актив-
ности и уровня 
патриотического 
воспитания 

0707 112 01 
4521 0 

2 
418,70  642,60 442,60 442,60 445,20 445,70 

3."Здоро
вый 
образ 
жизни 
молодо-
го поко-
ления" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
пропаганду веде-
ния здорового 
образа жизни 

0707 113 01 
4522 0 

250,00 50,00  50,00 50,00  50,00  50,00 

итого 
2 
918,70 

0,00 742,60 0,00 542,60 0,00 542,60 0,00 545,20 0,00 545,70 

7 

 
Культура в сель-
ском поселении 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской облас-
ти на 2014-2018 
годы" 

1. 
"Сельски
е Дома 
культуры 
и  клубы 
" 

Расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти (оказание услуг) 
учреждений культу-
ры 

0801 121 01 
4523 0 

Ганенкова 
М.В. 

68 
454,50  10 

300,00  14 
692,00  14 

000,00  14 
000,00  15 

462,50 

Повышение зара-
ботной платы 
работникам муни-
ципальных учреж-
дений сферы куль-
туры в 2016 году 

0801 121 01 
6044 0 0801 
121 01 S044 0 

     380,00 29,00  0,00  0,00 

2. 
"Сельски
е биб-
лиотеки " 

Расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти (оказания услуг) 
библиотек 

0801 12 2 4524 
0801 12 2 0060 

5 
979,58  2 256,80 

3 
722,78  0,00  0,00  0,00 

3. 
"Развити
е учреж-
дений 
культуры 
" 

Разработка проекта 
и строительство 
сельского Дома 
культуры 

0801 12 3 4525 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Модернизация 
материально-
технической базы 
учреждений культу-
ры 

0801 12 3 4528 
1 
000,00  1 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

4."Празд
ничные и 
культур-
но-
массо-
вые 
меро-
приятия 
общепо-
селенче
ского 
значе-
ния" 

Меропрятия в 
сфере культуры 

0801 12 4 4526 896,00 333,60 562,40 0,00  0,00  0,00 

5. 
«Развит
ие кад-
рового 
потен-
циала и 
повыше-
ние 
престиж-
ности 
профес-
сий в 
сфере 
культу-
ры» 

Расходы на повы-
шение заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений в 
сфере культуры с 1 
мая 2014 года и 1 
сентября 2014 года 
(из бюджета Мос-
ковской области-
субсидия, из мест-
ного бюджета- 
оптимизационные 
меры ) 

0801 12 5 6044 
1 
323,00 

1 
323,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

итого 
77 
653,08 

1 
323,00 

13 
890,40 

0,00 18 
977,18 

380,00 14 
029,00 

0,00 14 
000,00 

0,00 15 
462,50 
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* Объем финансирования мероприятий Программ подлежит уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом поселения на очередной финансовый год 
 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 22.05.2017 ¹ 39 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013ã. ¹437 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 24.03.2014ã. ¹104, îò 15.07.2014ã. ¹283, îò 12.08.2014ã. ¹349, îò 29.08.2014ã. ¹395, 
îò 24.09.2014ã. ¹422, 29.12.2014ã. ¹674, îò 13.05.2015ã. ¹50, îò 14.10.2015ã. ¹111, îò 27.10.2015ã. ¹ 121, 
îò 27.10.2015ã. ¹ 136, îò 17.12.2015ã. ¹ 153, 02.02.2016ã. ¹6, 17.03.2016ã. ¹ 23, îò 21.04.2016 ¹ 34, 
îò 29.06.2016 ¹ 65, îò 06.09.2016 ¹ 84, 28.10.2016 ¹ 101, îò 15.11.2016 ¹ 108, îò 09.03.2017 ¹ 12) 
 
 На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 22.05.2017 г. № 15/6 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 20.12.2016 г. № 40/10 «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в программу «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Да-

выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 
24.03.2014г. №104, от 15.07.2014г. №283, от 12.08.2014г. №349, от 29.08.2014г. №395, от 24.09.2014г. №422, 
29.12.2014г. №674, от 13.05.2015г. №50, от 14.10.2015г. №111, от 27.10.2015г. № 121, от 27.10.2015г. № 136, от 
17.12.2015г. № 153, от 02.02.2016г. №6, от 17.03.2016г. № 23, от 21.04.2016 № 34, от 29.06.2016 № 65, от 06.09.2016 
№ 84, 28.10.2016 № 101, от 15.11.2016 № 108, от 09.03.2017 № 12); 

 1.1. приложение №1 «Паспорт муниципальной программы» к постановлению Главы сельского поселения Давы-
довское от 30.09.2013 года № 437 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти» на 2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

 1.2. приложение №1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» 
на 2014-2018 годы читать в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

 1.3. приложение №2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области» на 2014-2018 годы читать в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановле-
нию; 

 1.4. приложение №3 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы читать в новой редакции согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению. 
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"Развитие физиче-
ской культуры и 
массового спорта 
в сельском посе-
лении Давыдов-
ское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской облас-
ти на 2014-2018 
годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортив-
ные мероприятия 

1102 130 01 
4527 0 

Ганенкова 
М.В. 

971,50 240,00 234,50 126,70 230,00 140,30 

Содержание, укреп-
ление, развитие 
материально-
технической базы 
объектов физкуль-
туры и спорта 

1102 130 01 
4529 0 

12 
405,85  6 200,60 

3 
210,16  

1 
146,79  

1 
448,30  400,00 

Субсидии из бюд-
жета МО на софи-
нансирование 
мероприятий по 
капитальному 
ремонту оснований 
площадок для 
занятий силовой 
гимнастикой 
(воркаутом) в 2016 
году 

1102 130 01 
S252 0 1102 
130 01 6252 0 

250,01 0,00  0,00 210,58 39,43  0,00  0,00 

Субсидии из бюд-
жета МО на софи-
нансирование 
мероприятий по 
приобретению 
оборудования для 
оснащения площа-
док для занятий 
силовой гимнасти-
кой (воркаутом) в 
2016 году 

1102 130 01 
S251 0 1102 
130 01 6251 0 

1 070,00 0,00  0,00 991,57 78,43  0,00  0,00 

итого 
14 
697,36  6 440,60 3 

444,66 
1 
202,15 

1 
391,35  1 

678,30  540,30 

ИТОГО по ПЕРЕЧНЮ 
252 
314,46 

9 
023,00 

41 
227,00 

4 
655,40 

60 
414,27 

5 
349,61 

42 
998,53 

816,
00 

43 
155,95 

0,0
0 

45 
083,60 
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 2. Опубликовать настоящее постановление в средст-
вах массовой информации и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на официаль-
ном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу 
http://davidovo-adm.ru/. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå  È.À.Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 22.05.2017 № 39 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы 
подлежат уточнению в пределах средств, предусмотрен-
ных бюджетом сельского поселения Давыдовское на оче-
редной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных програм-
мах Московской области; 

*** При условии участия в государственных програм-
мах РФ; 

 **** При наличии инвесторов. 

 "Приложение №2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
 от22.05.2017 № 39 (Приложение № 1 к Программе) 

 
"ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû" 

 
Приложение №3 

к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское 

 от 22.05.2017 № 39 (Приложение № 2 к Программе) 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Развитие физической культуры и массового спорта в 
сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

Цели муниципаль-
ной 
программы 

- создание условий для привлечения большего числа 
жителей сельского поселения Давыдовское к занятиям 
массовым спортом, укреплению идеалов здорового об-
раза жизни 

Задачи муници-
пальной 
программы 

- популяризация физической культуры и спорта среди 
различных групп населения; 
- организация проведения муниципальных официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий; 
- организация физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства граждан поселения; 
- развитие и укрепление материально-технической базы 
для занятий физической культурой и массовым спортом 

Заказчик муници-
пальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муни-
ципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2018 гг. 

Перечень подпро-
грамм 

Не предусмотрены 
  

Источники финан-
сирования 
муниципальной 
программы, 
в том числе по 
годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Все-
го 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 год 

Итого 
14 69
7,36 
  

6 44
0,6 

3 44
4,66 

2 593,5
0 

1 67
8,3 

540,3 

Средства бюджета 
сельского 
поселения Давы-
довское * 

13 49
5,21 
  

6 44
0,6 

3 44
4,66 

1 391,3
5 

1 
678,
3 

540,3 

Средства област-
ного бюджета** 

1 
202,1
5 

    1 
202,15 

    

Средства феде-
рального бюдже-
та*** 

            

Внебюджетные 
средства*** 

            

Планируемые 
результаты 
реализации муни-
ципальной 
программы 

Вовлечение жителей в систематические занятия физиче-
ской культурой и массовым спортом, увеличение удельно-
го веса качественно-количественных показателей муници-
пальной программы 
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Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî 

ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

Приложение №4 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 22.05.2017 № 39 (Приложение № 3 к Программе) 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ 

äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 15 èþíÿ 2017ã. ¹ 11/5 

 
Î ïðèíÿòèè èìóùåñòâà 
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования сельского поселения Ильин-
ское, Решением Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское от 24.09.2012г. №29/10 «Об утверждении По-
ложения о порядке распоряжения и управления имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности сель-
ского поселения Ильинское», на основании Договора куп-
ли-продажи нежилого здания с земельным участком от 
26.04.2017г. №19-04/17, Передаточного акта нежилого 
здания с земельным участком от 05.05.2017г. №19-04/17, 

№
 
п
/
п 
  

Задачи, 
направлен-
ные 
на дости-
жение 
цели 

Плани-
руемый 
объем 
финан-
сирован
ия 
на 
реше-
ние 
данной 
задачи 
(тыс. 
руб.) 

Количественные 
и/ или качествен-
ные целевые 
показатели, 
характеризующие 
достижение 
целей и решение 
задач 

Еди
ниц
а 
из-
мер
ени
я 

Ба-
зов
ое 
зна-
чен
ие 
по-
каза
тел
я 
(на 
на-
чал
о 
реа-
лиз
аци
и 
Про
гра
мм
ы) 

2
0
1
4
 
г
о
д 

2
0
1
5
 
г
о
д
  

2
0
1
6
 
г
о
д
  

2
0
1
7
 
г
о
д 

2
0
1
8
 
г
о
д 

Бю
дже
т 
сел
ьско
го 
по-
сел
ени
я 
Да-
выд
овск
ое 

Д
р
у
г
и
е 
и
с
т
о
ч
н
и
к
и 

1
. 

Популяри-
зация 
физиче-
ской куль-
туры и 
спорта 
среди 
различных 
групп 
населения 

    Рост числа жите-
лей сельского 
поселения Давы-
довское, ведущих 
физически актив-
ный образ жизни, 
не менее чем на 
1,5% ежегодно 

про
цен
ты 

1 

 
>
1
,
5 

>
1
,
5 

>
1
,
5 

 
>
1
,
5 

 
>
1
,
5 

2
. 

Организа-
ция прове-
дения 
муници-
пальных 
официаль-
ных физ-
культурно-
оздорови-
тельных и 
спортив-
ных меро-
приятий; 

  
971,
50 

  Увеличение 
количества физ-
культурно-
оздоровительных 
и спортивных 
мероприятий 

про
цен
ты 

1 
1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

3
. 

Организа-
ция физ-
культурно-
спортивной 
работы по 
месту 
жительства 
граждан 
поселения; 

  Рост числа жите-
лей сельского 
поселения участ-
вующих в физ-
культурно-
оздоровительных 
и спортивных 
мероприятиях 
различного уров-
ня 

про
цен
ты 

1 

1
0
-
1
5 

1
0
-
1
5 

1
0
-
1
5 

1
0
-
1
5 

1
0
-
1
5 

4
. 

Развитие и 
укрепление 
материаль-
но-
техниче-
ской базы 
для заня-
тий физи-
ческой 
культурой 
и массо-
вым спор-
том. 
  

13 7
25,8
6 
  

  Увеличение 
количества объек-
тов (или сооруже-
ний) физкультур-
но-
оздоровительной 
и спортивной 
направленности 
 не менее 1 еже-
годно 

ко-
лич
ест
во 

1 1 1 1 1 1 

Наименова-
ние 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансиро-
вания 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализа-
цию 
мероприятия 
<3> 

Общий объ-
ем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализа-
ции 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуатаци-
онные 
расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 
мероприятия 
<5> 

  
1.Организаци
я, проведе-
ние муници-
пальных 
официаль-
ных физкуль-
турно-
оздорови-
тельных и 
спортивных 
мероприятий 
в поселении 
и участие в 
физкультур-
но-
оздорови-
тельных и 
спортивных 
мероприяти-
ях различно-
го уровня 

  
Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
В пределах 
средств, 
предусмот-
ренных 
бюджетом 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
на очередной 
финансовый 
год и плано-
вый период 

  
Всего – 
971,50 тыс. 
рублей, 
в том числе:  
2014 год – 
240,0 тыс. 
рублей; 
 
2015 год – 
234,5 тыс. 
рублей; 
2016 год – 
126,7 тыс. 
рублей. 
2017 год – 
230,0 тыс. 
рублей; 
2018 год – 
140,3 тыс. 
рублей. 

  

2.Содержани
е, укрепле-
ние и разви-
тие матери-
ально-
технической 
базы физ-
культурных и 
спортивных 
объектов для 
занятий 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

В пределах 
средств, 
предусмот-
ренных 
бюджетом 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
на очередной 
финансовый 
год и плано-
вый период 

Всего – 
13 725,86 
тыс. руб., 
в том числе: 
2014 год – 
6200,6 тыс. 
руб., 
2015 год – 
3210,16 тыс. 
руб., 
2016 год – 
2 466,80 тыс. 
руб. 
2017 год – 1 
448,30 
тыс.руб.; 
2018 год – 
400,0 тыс. 
рублей. 
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выписок из ЕГРН от 02.06.2017г. 
Совет депутатов сельского поселения Ильинское 

 
Ð Å Ø È Ë: 

 
1. Принять в собственность сельского поселения Иль-

инское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области следующее имущество: 

1.1. нежилое здание площадью 330 кв.м., кадастровый 
№50:24:0090301:626, расположенное по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, д.Абрамовка, дом №100А; 

1.2. земельный участок площадью 598 кв.м., кадастро-
вый № 50:24:0090301:527 расположенный по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Ильинское, д.Абрамовка, дом №100А. 

2. Финансово-экономическому отделу администрации 
сельского поселения Ильинское включить в состав казны 
сельского поселения Ильинское и внести в реестр муни-
ципального имущества сельского поселения Ильинское 
выше перечисленное имущество. 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Ã.À. Êàðÿêèí 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Å.Å. Ìàëàõîâà 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 15 èþíÿ 2017ã. ¹ 12/5 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Ïîëîæåíèå "Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â 
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Èëüèíñêîå", 
óòâåðæäåííîå Ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå îò 30.09.2005ã. ¹11/2 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния Ильинское 

Совет депутатов сельского поселения Ильинское 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Внести изменения в п.6.4. Раздела 6 Положения "О 

публичных слушаниях в сельском поселении Ильинское", 
утвержденное Решением Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское от 30.09.2005г. №11/2 (далее - По-
ложение), изложив в следующей редакции: 

- Решение о проведении публичных слушаний подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов в 
срок не менее 15 дней. 

2. Внести изменения в п.п. 6.5.1 п.6.5 Раздела 6 По-
ложения, изложив в следующей редакции: 

- Оповещает жителей муниципального образования об 
инициаторе, вопросе, выносимом на слушания, месте, 
дате и времени проведения слушаний. 

3. Внести изменения в п.п. 6.5.3 п.6.5 Раздела 6 По-
ложения, изложив в следующей редакции: 

- Запрашивает у заинтересованных органов и органи-
заций в письменном виде необходимую информацию, 
материалы и документы по вопросу, выносимому на слу-
шания (информация, материалы и документы представля-
ются организатору слушаний в 5-дневный срок со дня 
получения запроса). 

4. Внести изменения в п.п. 6.5.7 п.6.5 Раздела 6 По-
ложения, изложив в следующей редакции: 

- Составляет списки участников и выступающих до 
проведения публичных слушаний (лица, включенные в 
список выступающих на слушаниях, заблаговременно 
уведомляют об этом). 

5. Внести изменения в п.6.7 Раздела 6 Положения, 
изложив в следующей редакции: 

- Сроки обсуждения жителями сельского поселения 
проектов муниципальных правовых актов и (или) вопро-
сов, подлежащих вынесению на публичные слушания, не 
могут быть менее 15 дней, с момента опубликования 
(обнародования) информации о проектах муниципальных 
правовых актов и (или) вопросах, выносимых на массовое 
обсуждение. 

6. Пункт 6.8 Раздела 6 Положения исключить. 
7. Внести изменения в п.6.9 Раздела 6 Положения, 

изложив в следующей редакции: 
- Замечания и предложения по проектам муниципаль-

ных правовых актов и (или) вопросам, подлежащим выне-
сению на публичные слушания, обобщаются и учитывают-
ся при доработке проектов муниципальных правовых ак-
тов. 

8. Внести изменения в п.7.5 Раздела 7 Положения, 
изложив в следующей редакции: 

- Заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу, 
разработанный на основании представленных замечаний 
и предложений. 

9. Внести дополнение в Раздел 7 Положения, допол-
нив его п.п 7.11, 7.12, 7.13: 

7.11. По результатам публичных слушаний готовится 
заключение. 

7.12. Заключение о результатах публичных слушаний - 
письменный документ, содержащий информацию, полу-
ченную в результате проведения публичных слушаний, в 
обобщенном виде. 

7.13. Заключение о результатах публичных слушаний 
подписывается председательствующим. 

10. Внести изменения в п.8.1 Раздела 8 Положения, 
изложив в следующей редакции: 

- Заключение по результатам публичных слушаний 
п о д л еж и т  о б я з а т е л ь н о м у  о п у б л и к о в а н ию 
(обнародованию) в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

11. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское от 11.11.2008г. №44/10 "О внесении измене-
ний в Положение о публичных слушаниях в сельском по-
селении Ильинское, утвержденное решением Совета де-
путатов сельского поселения Ильинское от 30.09.2005г. 
№11/2" считать утратившим силу. 

12. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации. 

13. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
опубликования. 

14. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Ã.À. Êàðÿêèí 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Å.Å. Ìàëàõîâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 16 èþíÿ 2017 ãîäà      ¹ 49/449-4 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î ðåæèìå ðàáîòû òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
 
Руководствуясь ст. 26 Федерального закона от 12 ию-

ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 
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Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Утвердить режим работы территориальной избира-

тельной комиссии Орехово-Зуевского района: 
Понедельник-пятница — с 14-00 до 18-00 часов; 
Суббота - с 10-00 до 14-00 часов. 
Воскресенье — выходной. 
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда-

нии «Вестник Избирательной комиссии Московской об-
ласти». 

3. Опубликовать режим работы в газетах Орехово-
Зуевская правда, Своя Газета, Информационном вестни-
ке Орехово-Зуевского муниципального района 

4. Разместить режим работы на информационном 
стенде ТИК Орехово-Зуевского района и сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района с це-
лью ознакомления с ним граждан. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
Óâàæàåìûå æèòåëè 

Ãîðîäà Êóðîâñêîå, ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå, 
Èëüèíñêîå, Ñîáîëåâñêîå! 

 
В октябре 2016 года Московская областная Дума дос-

рочно прекратила полномочия депутата Московской об-
ластной Думы Владимира Пекарева, избранного по Элек-
торостальскому одномандатному избирательному округу 
№ 25, на основании его письменного заявления о сложе-
нии депутатских полномочий. 

В соответствии с частью 1 статьи 5, частями 6 и 7 
статьи 62 Закона Московской области «О выборах депу-
татов Московской областной Думы», руководствуясь под-
пунктом «ф» пункта 1 статьи 9 Закона Московской облас-
ти «Об Избирательной комиссии Московской области», 
Избирательная комиссия Московской области назначила 
дополнительные выборы депутата Московской областной 
Думы по Электростальскому одномандатному избира-
тельному округу № 25 на 10 сентября 2017 года. 

Данное решение опубликовано в газете «Ежедневные 
Новости. Подмосковье», в сетевом издании «Вестник Из-
бирательной комиссии Московской области» и размеще-
но на интернет - портале Избирательной комиссии Мос-
ковской области. 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района расположена по адресу: г. Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, д. 2 каб. 231 

Телефон ТИК: 4-16-13-22, факс (496) 4-15-32-84. 
Время работы : 
Понедельник-пятница — с 14-00 до 18-00 часов; 
Суббота: - с 10-00 до 14-00 часов; 
Воскресенье - выходной 
 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ 

ÏÇ-ÎÇ/17-311 
 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
130617/6987935/14 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100390 

Дата начала приема заявок: 02.05.2017  
Дата окончания приема заявок: 24.07.2017  
Дата аукциона: 27.07.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 28.04.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 280417/6987935/04), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/17-311 по продаже земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области (далее — Изве-
щение о проведении аукциона): 

1. Выделить Лот № 3 в отдельный аукцион 
2. Изложить Извещение о проведении аукциона в сле-

дующей редакции: 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона с ограничением по составу Уча-
стников — только для физических лиц (граждан), прово-
дится в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-

ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области»; 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений 

в Московской области (протокол от 17.04.2017 № 38-
З, п. 61); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 21.04.2017 

№ 954 «О проведении аукциона по продаже земельно-
го участка площадью 1 000 кв.м, распооженного 

по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Малодубенское, д. Поточино, участок № 9-к, 

под личное подсобное хозяйство» (Приложение 1); 
- иных нормативно правовых актов Российской Феде-

рации и Московской области. 
 
2.  Сведения об аукционе 
1.1. Уполномоченный орган — орган местного само-

управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора купли-продажи), отвечающий за 
соответствие земельного участка (лота) характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, за свое-
временное опубликование Извещения о проведении аук-
циона в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов по месту нахождения земельного участка, за заклю-
чение договора купли-продажи земельного участка, в том 
числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области: 

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д. 2. 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Телефон факс: +7 (496) 422-12-96 
Реквизиты: Управление Федерального казначейства 

по Московской области (Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-

Зуевского муниципального района»), 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, по следующим рек-

визитам: р/с 40101810845250010102 в ГУ Банка России 
по ЦФО, БИК 044525000, КБК 00311406013100000430, 
ОКТМО 46643437. 
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2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий 
функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - техни-

ческие функции по организации и проведению аукциона 
— отвечает за соответствие организации и проведения 
аукциона требованиям действующего законодательства, 
соблюдение сроков размещения Извещения о проведе-
нии аукциона и документов, составляемых в ходе прове-
дения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенный на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. 

2.5. Предмет аукциона: продажа земельного участка - 
Объекта (лота) аукциона. 

2.6. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Лот № 1. 
Местоположение (адрес): установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Орехово-
Зуевский, д. Поточино (Малодубенское с/п), участок 9-к.. 

Площадь, кв. м: 1 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0010303:235 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 21.03.2017 
№ 50-0-1-334/4007/2017-2760 - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 21.03.2017 

№ 50-0-1-334/4007/2017-2760 - Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок: отсутствуют (Заключение территори-
ального управления Орехово-Зуевского муниципального 
района Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 28.02.2017 № 31Исх-
15846/Т-43 — 

Приложение 4). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: под личное под-

собное хозяйство. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

указаны в Заключении территориального управления 
Орехово-Зуевского муниципального района Главного 
управления архитектуры 

и градостроительства Московской области от 
28.02.2017 № 31Исх-15846/Т-43 — Приложение 4): 

- минимальный размер земельного участка — 300 кв.м, 
максимальный размер земельного участка — 3 000 кв.м; 

- минимальный отступ от границ земельного участка 
до жилого дома: 3 м, до хоз. построек 1 м; 

-этажность жилых домов не должна превышать 3 эта-
жей; 

- коэффициент застройки должен быть не более 40%. 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 

района от 22.02.2017 № 6130 (Приложение 5); 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 28.02.2017 № 632-П (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 
01.03.2017 № 1232 (Приложение 5); 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
06.04.2017 № 27-21/17-720 

(Приложение 5). 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 130217/0022632/41, лот № 5, дата 
публикации 16.02.2017; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 17.02.2017 № 6 (553); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 16.02.2017. 

Начальная цена предмета аукциона: 800 000,00 руб. 
(Восемьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 24 000,00 руб. (Двадцать четыре ты-
сячи руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 160 000,00 руб. (Сто шестьдесят тысяч 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

02.05.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
24.07.2017 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

24.07.2017 в 12 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 27.07.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 27.07.2017 с 09 час. 30 мин. 

2.12. Место проведения аукциона: Московская об-
ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

2.13. Дата и время проведения аукциона: 27.07.2017 в 
10 час. 15 мин. 

 
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется 
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Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием сле-
дующих данных: 

� тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

� Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № Объекта (лота); 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà 
ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè 

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå 
â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå 

ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13. 
Извещения о проведении аукциона). В случае подачи 
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск 
несвоевременного ее поступления Организатору аукцио-
на, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукцио-
не, сотрудником, осуществляющим прием и оформление 
документов, консультации не проводятся. 

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.11. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

-  на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона 

и покупателем земельного участка; 
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 

(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
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ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция 

об оплате или иной документ, подтверждающие пере-
числение задатка, с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4.  Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом 

на расчетный счет по следующим банковским рекви-
зитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в по-
рядке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю 

в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления 
(подписания) протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от 
заключения договора купли-продажи земельного участка, 
не возвращаются. 

7.13. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных 

в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Ор-
ганизатора аукциона уведомление об их изменении, при 
этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в по-
рядке, установленном настоящим разделом. 

8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением 
о проведении аукциона, и соответствия Заявителя 

требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавлива-
ет факты соответствия полноте и срокам поступления на 
счет получателя платежей денежных средств от Заявите-
лей для оплаты задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего 

за днем подписания протокола рассмотрения заявок; 
- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

 
9. Порядок проведения аукциона 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право дейст-

вовать от имени физических лиц, на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством, прилагаемой к заявке соответствующе-
го Участника (Приложение 10), при предъявлении паспор-
та. 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной 

в Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукцио-
на». 

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию 
и получить пронумерованные карточки Участника аук-

циона; 
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 

Участники аукциона, а также иные лица, 
по решению Аукционной комиссии; 
- аукцион начинается с объявления представителем 

Аукционной комиссии о проведении аукциона 
и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-

циона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая 
характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг 
аукциона», а также номера карточек Участников аукциона 
по данному Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам аукциона предлагается зая-
вить цену предмета аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

-  Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один 

из Участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену предмета аукциона 

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
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- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукциона признается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

9.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается 

в Протоколе о результатах аукциона. 
9.8.  В ходе аукциона Участник имеет право совер-

шить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аук-
ционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается 

 не более чем на 3 (три) минуты. 
9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 

результатах аукциона, который размещается 
в порядке, установленном разделом 3 Извещения о 

проведении аукциона в течение одного рабочего дня со 
дня его подписания. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя (Единственный участник); 

- в аукционе участвовал только один Участник 
(Участник единственно принявший участие 

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 

которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона. 

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признан-
ный Единственным участником аукциона, или Участник 
единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи земель-
ного участка не подписали и не представили в Уполномо-
ченный орган указанные договоры. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора купли-

продажи земельного участка 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 9) осуществляется 
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации. 

10.2. Уполномоченный орган направляет Победителю 
аукциона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления (подписания) протокола о 
результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требова-
ниям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня 

рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного договора купли-продажи 
земельного участка. При этом цена земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора купли-
продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, обязаны подписать договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан 

и представлен в Уполномоченный орган, Уполномо-
ченный орган предлагает заключить указанный договор 
иному Участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор купли-продажи 
земельного участка в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Уполномочен-
ным органом проекта указанного договора купли-
продажи, не подписал и не представил Уполномоченному 
органу указанный договор, Уполномоченный орган в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Московской области (в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в 
Положение о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона. 

Полный текст извещения включая приложения №1-11 
размещены на сайте torgi.gov.ru извещение 
№130617/6987935/14. 

 
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

В Аукционную комиссию 
______________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 
 
Заявитель 

__________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 

принял решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка: 

 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем вы-
дан……………………………………………………………………………………………
……………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон 
…………………………………………………………………………………………………
………….. 

Представитель Заявителя1 ………………(Ф.И.О,)
……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., 
дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..
………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..
…………………………………………………………………………………………………
…… 
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и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-
ре _________________ руб. __________________________
(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Объект 
(лот) аукциона. 

1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукцио-

на, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона за-

ключить договор купли-продажи с Уполномоченным орга-
ном в соответствии с порядком, сроками и требования-
ми, установленными Извещением о проведении аукциона 
и договором купли-продажи земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в Изве-
щении о проведении аукциона и договоре купли-продажи 
земельного участка. 

2. Заявителю понятны все требования и положения 
Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно 
фактическое состояние и технические характеристики 
Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать 
Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в поряд-
ке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания 
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 
аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о 
проведении аукциона и проектом договора купли-
продажи, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 
что надлежащим образом ознакомлен с реальным со-
стоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аук-
циона и информацией о нем. 

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Упол-
номоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой аукциона, внесением изменений в Изве-
щение о проведении аукциона, а также приостановлени-
ем процедуры проведения аукциона. 

7. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аук-
циона, порядок и условия заключения договора купли-
продажи с Участником аукциона являются условиями пуб-
личной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая 
Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в 
представленных документах, в целях участия в аукционе. 
(Под обработкой персональных данных понимается со-
вершение, в том числе, следующих действий: сбор, сис-
тематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработ-
ки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой инфор-
мации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законода-
тельством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны. 

______________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим 
по доверенности 

 
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 

______________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

______________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт 

счет; название города, где находится банк, отделение 
банка) 

 
Заявитель (уполномоченный представитель): 
 
______________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного пред-

ставителя) 
______________________________________________________ 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). 

Заявители — физические лица указывают ИНН в соответ-
ствии со свидетельством о постановке на учет физиче-
ского лица в налоговом органе. 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/16-675 
 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
060217/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100746 
Дата начала приема заявок: 16.12.2016 
Дата окончания приема заявок: 24.07.2017 
Дата аукциона: 27.07.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 15.12.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 060217/6987935/02), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/16-675 
(1 лот) на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(далее — Извещение о проведении аукциона): 

 Изложить пункты 4.2. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-
дении аукциона в следующей редакции: 

 
«4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

16.12.2016 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
24.07.2017 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

24.07.2017 в 12 час. 00 мин. 
 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 27.07.2017 в 09 час. 30 
мин. 

 
4.5. Дата и время регистрации Участников: 27.07.2017 

с 09 час. 30 мин.». 
 
«4.7. Дата и время проведения аукциона: 27.07.2017 в 

10 час. 30 мин.». 
 
 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона 
………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ……………..
…………………………………………… 

ИНН3 
Заявите-
ля             

р/с 
или 
(л/с) 

           

к/с            

ИНН           

КПП          

БИК          
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ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ 
ÏÇ-ÎÇ/17-178 

 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(2 ëîòà) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
280317/6987935/01 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100345 
Дата начала приема заявок: 29.03.2017  
Дата окончания приема заявок: 25.07.2017  
Дата аукциона: 27.07.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 28.03.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 280317/6987935/01), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/17-178 (2 лота) по продаже земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенных на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, вид разре-
шенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства 
(далее — Извещение о проведении аукциона): 

Изложить п.п. 4.3. - 4.5.,4.7. Раздела 4 Извещения в 
следующей редакции: 

«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 
25.07.2017 в 12 час. 00 мин. 

4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 
Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 27.07.2017 в 09 час. 30 
мин 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 27.07.2017 
с 09 час. 30 мин.» 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 27.07.2017 в 
10 час. 45 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ 

ÏÇ-ÎÇ/17-212 
 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
300317/6987935/01 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100346 
Дата начала приема заявок: 31.03.2017  
Дата окончания приема заявок: 25.07.2017  
Дата аукциона: 27.07.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 30.03.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 300317/6987935/01), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/17-212 (1 лот) по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенного на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, вид разре-
шенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства 
(далее — Извещение о проведении аукциона): 

Изложить п.п. 4.3. - 4.5.,4.7. Раздела 4 Извещения в 
следующей редакции: 

«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 
25.07.2017 в 12 час. 00 мин. 

4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 27.07.2017 в 09 час. 30 
мин 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 27.07.2017 
с 09 час. 30 мин.» 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 27.07.2017 в 
11 час. 00 мин.». 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/17-488 

 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
(3 ëîòà) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
130617/6987935/09 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100389 
Дата начала приема заявок: 14.06.2017 
Дата окончания приема заявок: 24.07.2017 
Дата аукциона: 27.07.2017 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона с ограничением по составу Уча-
стников — только для физических лиц (граждан), прово-
дится в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-

ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области»; 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 12.11.2015 № 44, п. 780; от 
29.05.2017 № 56-З, п. 242; от 30.05.2017 № 57-З, п. 43); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 26.11.2015 

№ 2700 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1200 кв.м., расположенного 

по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Новинское, д.Новое, ул. Прудная, участок №11а, для 
индивидуального жилищного строительства» (Приложение 
1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 08.09.2016 

№ 2308 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района от 26.11.2015 № 2700 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1200 кв.м., рас-
положенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Новинское, д.Новое, ул. Прудная, участок 
№11а, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 07.06.2017 

№ 1346 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1500 кв.м., расположенного 

по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Новинское, д.Коротково, уча-
сток № 7Н, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 07.06.2017 

№ 1344 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1500 кв.м., расположенного 

по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Новинское, д.Коротково, уча-
сток № 9Н, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

 
2. Сведения об аукционе 
2.1. Уполномоченный орган — орган местного само-

управления муниципального образования Московской 
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области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора купли-продажи), отвечающий за 
соответствие земельного участка (лота) характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, за свое-
временное опубликование Извещения о проведении аук-
циона в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов по месту нахождения земельного участка, за заклю-
чение договора купли-продажи земельного участка, в том 
числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д. 2. 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Телефон факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 

416-10-31 доб. 210. 
Реквизиты: Управление Федерального казначейства 

по Московской области (Учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района»). 

ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 4010 181 084 
525 001 0102 

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643443, КБК 003 1 14 06013 10 0000 430. 

2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий 
функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - техни-

ческие функции по организации и проведению аукциона 
— отвечает за соответствие организации и проведения 
аукциона требованиям действующего законодательства, 
соблюдение сроков размещения Извещения о проведе-
нии аукциона и документов, составляемых в ходе прове-
дения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который 
не разграничена, расположенный на территории Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 

2.5. Предмет аукциона: продажа земельного участка - 
Объекта (лота) аукциона. 

2.6. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Лот № 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Новинское, 
д. Новое, ул. Прудная, участок № 11а. 
Площадь, кв. м: 1 200. 
Кадастровый номер: 50:24:0060513:1550 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 07.04.2017 
№ 50/024/002/2017-886 - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 07.04.2017 

№ 50/024/002/2017-886 - Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок: указаны в постановлении Главы Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти от 26.11.2015 № 2700 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1200 кв.м., рас-
положенного по адресу: 

Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новин-
ское, д.Новое, ул. Прудная, участок №11а, 

для индивидуального жилищного строительства»; по-
становления Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 08.09.2016 № 2308 «О 
внесении изменений и дополнений 

в постановление Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района от 26.11.2015 № 2700 «О проведении 
аукциона по продаже земельного участка площадью 1200 
кв.м., расположенного по адресу: 

Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новин-
ское, д.Новое, ул. Прудная, участок №11а, 

для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); Заключении Территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево 

Главного управления архитектуры и градостроительст-
ва Московской области от 02.06.2017 

№ 31Исх-47609/Т-43 (Приложение 4): 
- часть земельного участка, площадью 70 кв.м., обре-

менена коммуникациями МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района: водопро-

вод. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении Территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 02.06.2017 

№ 31Исх-47609/Т-43 (Приложение 4). 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 06.09.2016 № 4935-П (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 06.09.2016 № 4936-П (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 
16.02.2017 № 960 (Приложение 5). 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
16.02.2017 № 27-21/17-259 

(Приложение 5). 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 060715/0022632/01, лот № 10, дата 
публикации 09.07.2015; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от 10.07.2015 № 26 (468); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 06.07.2015. 

Начальная цена предмета аукциона: 548 400,00 руб. 
(Пятьсот сорок восемь тысяч четыреста руб. 

00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 16 452,00 руб. (Шестнадцать тысяч 

четыреста пятьдесят два руб. 00 коп.). 
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Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 109 680,00 руб. (Сто девять тысяч шесть-
сот восемьдесят руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
Лот № 2. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, с/п Новинское, д. Коротково, 
участок №7Н. 
Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0060407:585 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 07.04.2017 
№ 50/024/002/2017-879 -Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 07.04.2017 

№ 50/024/002/2017-879 - Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок: указаны в Заключении Территориаль-
ного управления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 03.04.2017 № 
31Исх-26595/Т-43 — Приложение 4): 

- земельный участок расположен в зоне акустического 
дискомфорта от автодороги А108; 

- земельный участок расположен в зоне «СХ-3» зона, 
занятая объектами сельскохозяйственного назначения. 
Требуется корректировка проекта ПЗЗ в части изменения 
на данной территории зоны СХ-3 на зону Ж-2. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении Территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 03.04.2017 № 
31Исх-26595/Т-43 (Приложение 4); 

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 17.03.2017 № 873-П (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 15.03.2017 № 815-П (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 
20.03.2017 № 1777 (Приложение 5); 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
21.03.2017 № ВЭС/10/317 

(Приложение 5); 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 170317/0022632/01, лот № 1, дата 
публикации 22.03.2017; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от 24.03.2017 № 11 (558); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 22.03.2017. 

Начальная цена предмета аукциона: 624 000,00 руб. 
(Шестьсот двадцать четыре тысячи руб. 00 коп.), 

НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 18 720,00 руб. (Восемнадцать тысяч 

семьсот двадцать руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 124 800,00 руб. (Сто двадцать четыре 
тысячи восемьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
Лот № 3. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, с/п Новинское, д. Коротково, 
участок №9Н. 
Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0060407:593 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 07.04.2017 
№ 50/024/002/2017-896 - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике): государственная собствен-
ность не разграничена (выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 07.04.2017 

№ 50/024/002/2017-896 - Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок: указаны в Заключении Территориаль-
ного управления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 03.04.2017 № 
31Исх-26656/Т-43 — Приложение 4): 

- земельный участок расположен в зоне акустического 
дискомфорта от автодороги А108; 

- земельный участок расположен в зоне «СХ-3» зона, 
занятая объектами сельскохозяйственного назначения. 
Требуется корректировка проекта ПЗЗ в части изменения 
на данной территории зоны СХ-3 на зону Ж-2. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении Территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 03.04.2017 № 
31Исх-26656/Т-43 (Приложение 4); 

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 19.05.2017 № 1832-П (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 15.03.2017 № 814-П (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 
20.03.2017 № 1777 (Приложение 5); 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
21.03.2017 № ВЭС/10/324 

(Приложение 5); 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 170317/0022632/01, лот № 2, дата 
публикации 22.03.2017; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от 24.03.2017 № 11 (558); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 22.03.2017. 

Начальная цена предмета аукциона: 624 000,00 руб. 
(Шестьсот двадцать четыре тысячи руб. 00 коп.), 

НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 18 720,00 руб. (Восемнадцать тысяч 

семьсот двадцать руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 124 800,00 руб. (Сто двадцать четыре 
тысячи восемьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

14.06.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
24.07.2017 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

24.07.2017 в 12 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 27.07.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 27.07.2017 с 09 час. 30 мин. 

2.12. Место проведения аукциона: Московская об-
ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

2.13. Дата и время проведения аукциона: 27.07.2017 в 
10 час. 00 мин. 

 
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник» Орехово-Зуевского района. 

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием сле-
дующих данных: 

� тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

� Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № Объекта (лота); 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà 
ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè 

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå 
â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå 

ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13. 
Извещения о проведении аукциона). В случае подачи 
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск 
несвоевременного ее поступления Организатору аукцио-
на, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 
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с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и покупателем земельного 
участка; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 
(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в по-
рядке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонивши-
мися от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, не возвращаются. 

7.14. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 
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из которых передает Победителю аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

 
9. Порядок проведения аукциона 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право дейст-

вовать от имени физических лиц, на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством, прилагаемой к заявке соответствующе-
го Участника (Приложение 10), при предъявлении паспор-
та. 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая 
характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг 
аукциона», а также номера карточек Участников аукциона 
по данному Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам аукциона предлагается зая-
вить цену предмета аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

 - Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукциона признается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

9.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

9.8. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 
1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукцион-
ной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-

ния. 
9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 

если: 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе была подана одна Заявка; 
- на основании результатов рассмотрения Заявок на 

участие в аукционе принято решение о допуске 
к участию в аукционе и признании Участником только 

одного Заявителя (Единственный участник); 
- в аукционе участвовал только один Участник 

(Участник единственно принявший участие 
в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признан-
ный Единственным участником аукциона, или Участник 
единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи земель-
ного участка не подписали и не представили в Уполномо-
ченный орган указанные договоры. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора купли-

продажи земельного участка 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. Уполномоченный орган направляет Победителю 
аукциона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления (подписания) протокола о 
результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требова-
ниям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного договора купли-продажи 
земельного участка. При этом цена земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора купли-
продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, обязаны подписать договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен в Уполномо-
ченный орган, Уполномоченный орган предлагает заклю-
чить указанный договор иному Участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной Победителем аук-
циона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор купли-продажи 
земельного участка в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Уполномочен-
ным органом проекта указанного договора купли-
продажи, не подписал и не представил Уполномоченному 
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органу указанный договор, Уполномоченный орган в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Московской области (в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в 
Положение о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона. 

Полный текст извещения включая приложения №1-11 
размещены на сайте torgi.gov.ru извещение 
№130617/6987935/09. 

 
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

В Аукционную комиссию 
______________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 
Заявитель 

__________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 

принял решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка: 

и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-
ре _________________ руб. __________________________
(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Объект 
(лот) аукциона. 

1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукцио-

на, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона за-

ключить договор купли-продажи с Уполномоченным орга-
ном в соответствии с порядком, сроками и требования-
ми, установленными Извещением о проведении аукциона 
и договором купли-продажи земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в Изве-
щении о проведении аукциона и договоре купли-продажи 
земельного участка. 

2. Заявителю понятны все требования и положения 
Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно 
фактическое состояние и технические характеристики 
Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать 
Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в поряд-
ке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания 

настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 
аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о 
проведении аукциона и проектом договора купли-
продажи, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 
что надлежащим образом ознакомлен с реальным со-
стоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аук-
циона и информацией о нем. 

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Упол-
номоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой аукциона, внесением изменений в Изве-
щение о проведении аукциона, а также приостановлени-
ем процедуры проведения аукциона. 

7. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аук-
циона, порядок и условия заключения договора купли-
продажи с Участником аукциона являются условиями пуб-
личной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая 
Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в 
представленных документах, в целях участия в аукционе. 
(Под обработкой персональных данных понимается со-
вершение, в том числе, следующих действий: сбор, сис-
тематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработ-
ки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой инфор-
мации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законода-
тельством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны. 

______________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действую-

щим по доверенности 
 

Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
______________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

______________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт 

счет; название города, где находится банк, отделение 
банка) 

 
Заявитель (уполномоченный представитель): 
______________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного пред-

ставителя) 
 
______________________________________________________ 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). 

Заявители — физические лица указывают ИНН в соответ-
ствии со свидетельством о постановке на учет физиче-
ского лица в налоговом органе. 

 
 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем вы-
дан……………………………………………………………………………………………
……………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон 
…………………………………………………………………………………………………
………….. 

Представитель Заявителя1 ………………(Ф.И.О,)
……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., 
дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..
………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..
…………………………………………………………………………………………………
…… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона 
………………………………………………………...……...…….… 

Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ……………..
…………………………………………… 

ИНН3 
Заявите-
ля 

            

р

/с 

или 

(л/с) 

           

к

/с 
           

И

НН 
     

 
    

 

К

ПП 
         

 

Б

ИК 
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олегов-

ной, 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд  Черепнина ,  дом 4, квартира 63, 
ip.mitrakova@yandex.ru, телефон: 8-925-023-09-41, № 
квалификационного аттестата № 33-16-447, № регистра-
ции в ГРКИ 37202, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков: 

с кадастровым номером 50:24:0090309:528, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельский округ Дороховский, деревня Авсюнино, с/т 
«Надежда», участок 34; 

с кадастровым номером 50:24:0090309:385, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сдт «Надежда», восточнее деревни Авсюнино, участок 28. 

Заказчиком кадастровых работ является: Филипкин 
Николай Васильевич, адрес: Московская область, город 
Люберцы, улица Коммунистическая, дом 5/20, квартира 
26, телефон: 8-903-666-08-87. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис № 210, «25 
июля 2017 года», в «12» часов «00» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 210. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «23 июня 
2017 года» по «24 июля 2017 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 210. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

кадастровый номер № 50:24:0090309:384, адрес: Мос-
ковская область,  Орехово-Зуевский район, сдт 
«Надежда», севернее деревни Новая,  участок 27. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олегов-

ной, 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд  Черепнина ,  дом 4, квартира 63, 
ip.mitrakova@yandex.ru, телефон: 8-925-023-09-41, № 
квалификационного аттестата № 33-16-447, № регистра-
ции в ГРКИ 37202, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090317:243, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельский округ Дороховский, 
деревня Авсюнино, дом 177. 

Заказчиком кадастровых работ является: Лебедева 
Татьяна Ивановна, адрес: Московская область, город Мы-
тищи, улица Калининградская, дом 16, квартира 119, те-
лефон: 8-910-466-53-05. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис № 210, «25 
июля 2017 года», в «13» часов «00» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 210. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «23 июня 
2017 года» по «24 июля 2017 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 210. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер № 50:24:0090317:244, адрес: Мо-

сковская область,  Орехово-Зуевский район, сельский 
округ Дороховский, деревня  Авсюнино, дом 177. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Ва-
лерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: 
info@bkr.su. Контактный телефон: 8-915-150-55-25, ква-
лификационный аттестат № 77-14-249, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 31585, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:24:0050660:62, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, дачный поселок с/
т "Центр», в кадастровом квартале с № 50:24:0050660. 

Заказчиком кадастровых работ является: Горьков Олег 
Юрьевич. Проживающий по адресу: город Москва, улица 
Коптевская, дом 81/2, квартира 90, контактный телефон: 
8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж, «25 июля 2017 года» в 10 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «24 июня 2017 года» по «24 июля 2017 года» обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «24 июня 2017 года» по «24 июля 2017 
года» по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 
29Б, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Центр», северо-восточнее деревни Новая, участок 23. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Суясовым Захаром Викто-

ровичем, почтовый адрес: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 
Адрес электронной почты: zah698@bk.ru. Контактный те-
лефон: 8-496-442-39-53, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 8908, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060802:211, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, сельский округ 
Дороховский, деревня Понарино, участок 184. 
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Заказчиком кадастровых работ является: Егоров А.И. 
Проживающий по адресу: 142645, Российская Феде-

рация, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
поселок Авсюнино, сельское поселение Дороховское, 
улица Ленина, дом 9, квартира 63, контактный телефон: 
8-915-108-59-79. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельский округ Дорохов-
ский, деревня Понарино, участок 184, «25 июля 2017 го-
да» в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «24 июня 2017 года» по «24 июля 2017 года» прини-
маются по адресу: 140200, Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сель-
ский округ Дороховский, деревня Понарино, дом 183, К№ 
50:24:0060802:210; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сель-
ский округ Дороховский, деревня Понарино, дом 185, К№ 
50:24:0060802:48. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0040410:101, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, южнее города Дрезна, снт 
«Текстильщик», участок 334, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Качалова 
В.Т., проживающая по адресу: город Москва, улица Крас-
ный Казанец, дом 17, квартира 2, телефон: 8-916-496-43-
40. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «25 июля 2017 года» в 
10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «24 июня 2017 года» по «24 июля 2017 года» по ад-
ресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
города Дрезна,  снт «Текстильщик», участок 335, с К№ 
50:24:0040410:99. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, почтовый адрес: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 
1, офис 3А, электронная почта: margo-79-09@mail.ru, те-
лефон 8-916-918-85-15, № квалификационного аттестата: 
33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602, выполняются 
кадастровые работы в отношении образуемого земельно-
го участка с кадастровым номером 50:24:0040676:104, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т «Виктория», западнее деревни Елизарово, уча-
сток 557. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гумирова Светлана Борисовна, адрес проживания: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня 
Давыдово, 2 микрорайон, дом 13б, квартира 60, телефон: 
8-963-714-76-76. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «26 июля 2017 года», в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «11 июля 2017 года» по «25 июля 2017 года» обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «11 июля 2017 года» по «25 июля 2017 
года» по адресу: 142608, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0040676:118, адрес: Мос-
ковская  область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Виктория», западнее деревни  Елизарово. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Мельниковым Денисом Ва-
лерьевичем, адрес: 142621, Московская область, город 
Куровское, улица Коммунистическая, дом 48, квартира 
82, телефон 8-916-162-65-63, melnikov-010@mail.ru, ква-
лификационный аттестат № 33-14-397, № регистрации в 
ГРКИ 31799, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером № 50:24:0040605:59, расположенного: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельский ок-
руг Соболевский, поселок Шевлягино, дом 36, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Чучелов Алексей Владимирович, адрес: Московская 

область, город Раменское, улица Коммунистическая, дом 
31, квартира 17, телефон: 8-909-931-92-38. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 221, «24 
июля 2017 года» в 11 часов 00 минут. 
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С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, каби-
нет 221. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «23 июня 
2017 года» по «24 июля 2017 года» обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «23 июня 2017 года» по «24 июля 2017 года» по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 221. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Земельный участок расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельский округ Соболев-
ский, поселок Шевлягино, дом 34. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Нико-

лаевной, Московская область, город Егорьевск, улица 
Владимирская, дом 5в, квартира 10, телефон: 8-496-44-
23-892, № регистрации в ГРКИ 24364, адрес электронной 
почты: jonikpups@mail.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номе-

ром 50:24:0080125:27, расположенного по адресу: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, сдт «Успех», 
квадраты 1,16,38 Анциферовского лесничества, севернее 
деревни Анциферово, участок 21, в кадастровом квартале 
50:24:0080125. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Вишнякова Т.В., проживающая по адресу: Россия, 

город Москва, улица Знаменская, дом 35, квартира 19, 
телефон: 8-967-205-99-17. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, район 
Орехово-Зуевский сдт «Успех», квадраты 1,16,38 Анцифе-
ровского лесничества, севернее деревни Анциферово, 
участок 21, в кадастровом квартале 50:24:0080125, «25 
июля 2017 года», в «11» часов «00» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «24 июня 2017 года» по «24 июля 2017 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «24 июня 2017 года» по «24 июля 
2017 года», по адресу: Московская область, город Вос-
кресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

К№ 50:24:0080125:239, К№ 50:29:0040304:206. 
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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