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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
11  àâãóñòà  2016ã. ¹ 17/8 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä» (ñ èçìåíåíèÿìè è 
äîïîëíåíèÿìè îò 23.12.2015ã., 18.02.2016ã., 
14.04.2016ã., 19.05.2016ã, 16.06.2016ã.) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, 
Приказом Минфина МО от 01.07.2013г. №65н «Об утвер-
ждении указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельского поселения Ильинское, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании сельского поселения Ильинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
Внести следующие изменения в Решение Совета де-

путатов сельского поселения Ильинское от 10.12.2015г. 
№37/17«О бюджете муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское на 2016 год» (с изменениями 
и дополнениями от 23.12.2015г., от 18.02.2016г., от 
14.04.2016г.,19.05.2016г.,16.06.2016г): 

1. Статью 1 изложить в новой редакции: «Утвердить 
бюджет муниципального образования сельского поселе-
ния Ильинское на 2016 год по доходам в сумме 33 
525,624 тыс. рублей и по расходам в сумме 41,209,853 
тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета 

сельского поселения Ильинское на 2016г. в сумме 7 
684,229 тыс. рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское на 2016г. поступление из источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Ильинское за счет остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета в сумме 7 684,229 
тыс. рублей». 

2. Внести изменения в следующие приложения: 
- приложение №3 «Ведомственная структура расходов 

на 2016 год муниципального образования сельского по-
селения Ильинское», изложив его в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему решению; 

- приложение №4 «Распределение бюджетных ассиг-
нований муниципального образования сельского поселе-
ния Ильинское по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2016 год», изложив его в редакции согласно при-
ложению №2 к настоящему решению; 

- приложение №6 «Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования 
сельского поселения Ильинское на 2016 год», изложив 
его в редакции согласно приложению №3 к настоящему 
решению; 

- приложение №8 «Расходы бюджета сельского поселе-
ния Ильинское на 2016 год по целевым статьям 
(муниципальным программам  и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета», изложив его в редакции 
согласно приложению №4 к настоящему решению. 

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 

26 àâãóñòà 2016 ã. 
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Ïðèëîæåíèå ¹1 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 11.08.2016ã. ¹17/8 
 Ïðèëîæåíèå ¹3 

 ê  ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä" 
 îò 10.12.2015ã. ¹37/17 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

      (тыс.руб.) 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2016 год 

в т.ч. рас-
ходы за 
счет суб-
вен-ций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     41209,854 261,000 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    10179,553  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

010 01 02   1419,600 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского посе-
ления Ильинское" на 2016-2020 гг. 

010 01 02 01 0 00 00000  1419,600 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муници-
пального образования" 

010 01 02 01 0 01 00000  1419,600 

Глава муниципального образования 010 01 02 01 0 01 46510  1419,600 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 02 01 0 01 46510 100 1419,600 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 02 01 0 01 46510 120 1419,600 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной  власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

010 01 04   8179,774 
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Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Ильинское" на 2016-2020 гг. 

010 01 04 01 0 00 00000  8179,774 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппа-
рата муниципального образования" 

010 01 04 01 0 02 00000  7665,074 

Центральный аппарат 010 01 04 01 0 02 46520  7665,074 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями 

010 01 04 01 0 02 46520 100 5800,350 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

010 01 04 01 0 02 46520 110 10,000  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 01 0 02 46520 120 5790,350 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 200 1764,724 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 240 1764,724 
Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 01 0 02 46520 800 100,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 01 0 02 46520 850 100,000  
Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сель-
ского поселения Ильинское" 

010 01 04 01 0 05 00000  514,700  

Межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 500 514,700  
Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 540 514,700  
Резервные фонды 010 01 11   17,821  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Ильинское" на 2016-2020 гг 

010 01 11 01 0 00 00000  17,821  

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения 
Ильинское" 

010 01 11 01 0 03 00000  17,821  

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 01 0 03 46530  17,821  
Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 01 0 03 46530 800 17,821  
Резервные средства 010 01 11 01 0 03 46530 870 17,821  

Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   562,358  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Ильинское" на 2016-2020 гг 

010 01 13 01 0 00 00000  562,358  

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское" 

010 01 13 01 0 06 00000  1,143  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 

010 01 13 01 0 06 46560  1,143  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 01 0 06 46560 800 1,143  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 01 0 06 46560 850 1,143  
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом" 

010 01 13 01 0 07 00000  561,215  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 01 0 07 46570  561,215  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 01 0 07 46570 200 531,215  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 01 0 07 46570 240 531,215  
Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 01 0 07 46570 800 30,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 01 0 07 46570 850 30,000  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    261,000 261,000 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   261,000 261,000 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 02 03 99 0 00 00000  261,000 261,000 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 

010 02 03 99 0 00 51180  261,000 261,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 02 03 99 0 00 51180 100 261,000 261,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 99 0 00 51180 120 261,000 261,000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 03    1074,330  

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

010 03 09   350,000 
 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 09 99 0 00 00000  350,000  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муници-
пального района на участие в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

010 03 09 99 0 00 41130  
350,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 99 0 00 41130 200 350,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 99 0 00 41130 240 350,000  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 

010 03 14   724,330  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории 
сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 03 14 02 0 00 00000  724,330  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в с/п Ильинское" 

010 03 14 02 0 01 00000  724,330  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 010 03 14 02 0 01 46580  724,330  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 02 0 01 46580 200 724,330  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 02 0 01 46580 240 724,330  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    21827,872  
Коммунальное хозяйство 010 05 02  3889,244 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 05 02 99 0 00 00000 3889,244 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 010 05 02 99 0 00 02000  3889,244 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 99 0 00 02000 200 3889,244 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 99 0 00 02000 240 3889,244 

Благоустройство 010 05 03   17938,628 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог 
сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности дорожного 
движения" на 2014-2018гг. 

010 05 03 03 0 00 00000  5742,440 
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Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского по-
селения Ильинское" 

010 05 03 03 0 01 00000  3609,195 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 01 46590  3609,195 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 200 3609,195 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 240 3609,195 

Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского 
поселения Ильинское" 

010 05 03 03 0 02 00000  1155,788 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 02 46600  1155,788 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 200 1155,788 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 240 1155,788 

Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий сельского поселе-
ния Ильинское" 

010 05 03 03 0 03 00000  977,457  

Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов муниципальных образований Московской области 

010 05 03 03 0 03 60240  933,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 03 60240 200 933,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 03 60240 240 933,000  

Ремонт дворовых территорий сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 03 S0240  44,457  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 03 S0240 200 44,457  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 03 S0240 240 44,457  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского по-
селения Ильинское» на 2015-2019 гг 

010 05 03 05 0 00 00000  11869,107 

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элемен-
тов благоустройства сельского поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 01 00000  915,500  

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 010 05 03 05 0 01 46630  915,500  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 01 46630 200 915,500  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 01 46630 240 915,500  
Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и 
тротуара для пешеходов" 

010 05 03 05 0 02 00000  1724,228 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 010 05 03 05 0 02 46640  1724,228 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 02 46640 200 1724,228 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 05 03 05 0 02 46640 240 1724,228 

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сель-
ского поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 03 00000  3459,081 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 010 05 03 05 0 03 46650  3459,081 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 03 46650 200 3459,081 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 05 03 05 0 03 46650 240 3459,081 

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов 
сельского поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 04 00000  215,592  

Праздничное оформление населенных пунктов 010 05 03 05 0 04 46660  215,592  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 04 46660 200 215,592  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 05 03 05 0 04 46660 240 215,592  

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов 
сельского поселени Ильинское" 

010 05 03 05 0 05 00000  5250,727 

Организация освещения населенных пунктов 010 05 03 05 0 05 46670  5250,727 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 05 46670 200 5250,727 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 05 03 05 0 05 46670 240 5250,727 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству терри-
тории сельского поселени Ильинское" 

010 05 03 05 0 06 00000  303,979  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 010 05 03 05 0 06 46680  303,979  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 06 46680 200 303,979  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 05 03 05 0 06 46680 240 303,979  

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильин-
ское" на 2014-2018гг. 

010 05 03 07 0 00 00000  327,081  

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сель-
ского поселени Ильинское" 

010 05 03 07 0 01 00000  327,081  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 010 05 03 07 0 01 46720  327,081  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 07 0 01 46720 200 327,081  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 05 03 07 0 01 46720 240 327,081  

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    273,952  
Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   273,952  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 07 07 99 0 00 00000  273,952  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 99 0 00 03400  273,952  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 99 0 00 03400 200 273,952  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 07 07 99 0 00 03400 240 273,952  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    6144,000  
Культура 010 08 01   6144,000 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского 
поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

010 08 01 06 0 0 000000 6144,000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укреп-
ление материально-технической базы" 

010 08 01 06 0 01 00000 5194,000 
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Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-
технической базы 

010 08 01 06 0 01 46690 5194,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

010 08 01 06 0 01 46690 600 5194,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 01 46690 610 5194,000 
Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культу-
ры сельского поселения Ильинское" 

010 08 01 06 0 02 00000 700,000 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения 
Ильинское 

010 08 01 06 0 02 46700 700,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

010 08 01 06 0 02 46700 600 700,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 02 46700 610 700,000 
Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и 
наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых мероприятий" 

010 08 01 06 0 03 00000  250,000 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации 
для проведения  культурно-досуговых мероприятий 

010 08 01 06 0 03 46710 250,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

010 08 01 06 0 03 46710 600 250,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 03 46710 610 250,000 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    390,837  
Пенсионное обеспечение 010 10 01   390,837 
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселе-
ния Ильинское" на 2016-2020 гг. 

010 10 01 01 0 00 00000  390,837 

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих" 

010 10 01 01 0 04 00000  350,837 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 

010 10 01 01 0 04 46540  350,837 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 01 0 04 46540 300 350,837 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 

010 10 01 01 0 04 46540 320 350,837  

Основное мероприятие "Оказание материальной помощи населению" 010 10 01 01 0 08 00000  40,000  
Оказание материальной помощи населению 010 10 01 01 0 08 46730  40,000  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 01 0 08 46730 300 40,000  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 

010 10 01 01 0 08 46730 320 40,000  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    1058,309  
Массовый спорт 010 11 02   1058,309 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

010 11 02 04 0 00 00000  1058,309 

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спор-
тивных зон сельского поселения Ильинское " 

010 11 02 04 0 01 00000  763,509 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского посе-
ления Ильинское 

010 11 02 04 0 01 46610  763,509 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 200 694,509 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 240 694,509 
Иные бюджетные ассигнования 010 11 02 04 0 01 46610 800 69,000  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 11 02 04 0 01 46610 850 69,000  
Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и 
форм для сборных дворовых команд" 

010 11 02 04 0 02 00000  294,800 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 010 11 02 04 0 02 46620  294,800 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 02 46620 200 294,800 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 04 0 02 46620 240 294,800 

     (тыс.руб.) 

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2016 год 

в т.ч. рас-
ходы за 
счет суб-
вен-ций 

Администрация сельского поселения Ильинское     41209,854 261,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    10179,553  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02   1419,600 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Ильинское" на 2016-2020 гг. 

01 02 01 0 00 00000  1419,600 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципаль-
ного образования" 

01 02 01 0 01 00000  1419,600 

Глава муниципального образования 01 02 01 0 01 46510  1419,600 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями 

01 02 01 0 01 46510 100 1419,600 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 46510 120 1419,600 

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

01 04   8179,774 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Иль-
инское" на 2016-2020 гг. 

01 04 01 0 00 00000  8179,774 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата 
муниципального образования" 

01 04 01 0 02 00000  7665,074 

Центральный аппарат 01 04 01 0 02 46520  7665,074 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 04 01 0 02 46520 100 5800,350 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 04 01 0 02 46520 110 10,000  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 02 46520 120 5790,350 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 200 1764,724 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 240 1764,724 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 02 46520 800 100,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 02 46520 850 100,000 
Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского 
поселения Ильинское" 

01 04 01 0 05 00000  514,700 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 500 514,700 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 540 514,700 
Резервные фонды 01 11   17,821  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Иль-
инское" на 2016-2020 гг 

01 11 01 0 00 00000  17,821  

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 01 11 01 0 03 00000  17,821  
Резервные фонды местных администраций 01 11 01 0 03 46530  17,821  
Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 0 03 46530 800 17,821  

Резервные средства 01 11 01 0 03 46530 870 17,821  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   562,358 
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Иль-
инское" на 2016-2020 гг 

01 13 01 0 00 00000  562,358 

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское" 

01 13 01 0 06 00000  1,143  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 01 0 06 46560  1,143  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 06 46560 800 1,143  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 06 46560 850 1,143  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и рас-
поряжению муниципальным имуществом" 

01 13 01 0 07 00000  561,215 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 01 0 07 46570  561,215 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 200 531,215 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 240 531,215 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 07 46570 800 30,000  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 07 46570 850 30,000  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    261,000 261,000 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   261,000 261,000 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000  261,000 261,000 
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 99 0 00 51180  261,000 261,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

02 03 99 0 00 51180 100 261,000 261,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 261,000 261,000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    1074,330  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

03 09   350,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 00 00000  350,000  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципаль-
ного района на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

03 09 99 0 00 41130  
350,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 00 41130 200 350,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 0 00 41130 240 350,000  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

03 14   724,330 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельско-
го поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

03 14 02 0 00 00000  724,330 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в с/п Ильинское" 

03 14 02 0 01 00000  724,330 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 03 14 02 0 01 46580  724,330 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 02 0 01 46580 200 724,330 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 02 0 01 46580 240 724,330 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    21827,872  
Коммунальное хозяйство 05 02  3889,244 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 99 0 00 00000 3889,244 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 99 0 00 02000  3889,244 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99 0 00 02000 200 3889,244 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 99 0 00 02000 240 3889,244 

Благоустройство 05 03   17938,628 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог 
сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности дорожного дви-
жения" на 2014-2018гг. 

05 03 03 0 00 00000  5742,440 
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 03 60240 200 933,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 03 60240 240 933,000  
Ремонт дворовых территорий сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 03 S0240  44,457  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 03 S0240 200 44,457  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 03 S0240 240 44,457  
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселе-
ния Ильинское» на 2015-2019 гг 

05 03 05 0 00 00000  11869,107 

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов 
благоустройства сельского поселения Ильинское" 

05 03 05 0 01 00000  915,500  

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 03 05 0 01 46630  915,500  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 01 46630 200 915,500  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 01 46630 240 915,500  
Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тро-
туара для пешеходов" 

05 03 05 0 02 00000  1724,228 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 03 05 0 02 46640  1724,228 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 02 46640 200 1724,228 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 02 46640 240 1724,228 
Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельско-
го поселения Ильинское" 

05 03 05 0 03 00000  3459,081 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 03 05 0 03 46650  3459,081 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 200 3459,081 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 240 3459,081 
Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сель-
ского поселения Ильинское" 

05 03 05 0 04 00000  215,592  

Праздничное оформление населенных пунктов 05 03 05 0 04 46660  215,592  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 200 215,592  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 240 215,592  
Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сель-
ского поселени Ильинское" 

05 03 05 0 05 00000  5250,727 

Организация освещения населенных пунктов 05 03 05 0 05 46670  5250,727 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 200 5250,727 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 240 5250,727 
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории 
сельского поселени Ильинское" 

05 03 05 0 06 00000  303,979  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 03 05 0 06 46680  303,979  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 200 303,979  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 240 303,979  
Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 
2014-2018гг. 

05 03 07 0 00 00000  327,081  

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского 
поселени Ильинское" 

05 03 07 0 01 00000  327,081  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 03 07 0 01 46720  327,081  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 07 0 01 46720 200 327,081  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 07 0 01 46720 240 327,081  
ОБРАЗОВАНИЕ 07    273,952  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   273,952  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 00 00000  273,952  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 03400  273,952  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 200 273,952  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 240 273,952  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    6144,000  
Культура 08 01   6144,000 
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского по-
селения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

08 01 06 0 0 000000 6144,000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление 
материально-технической базы" 

08 01 06 0 01 00000 5194,000 

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-
технической базы 

08 01 06 0 01 46690 5194,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 06 0 01 46690 600 5194,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 46690 610 5194,000 
Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сель-
ского поселения Ильинское" 

08 01 06 0 02 00000 700,000  

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 08 01 06 0 02 46700 700,000  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 06 0 02 46700 600 700,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 02 46700 610 700,000  
Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и 
наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых мероприятий" 

08 01 06 0 03 00000  250,000  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для про-
ведения  культурно-досуговых мероприятий 

08 01 06 0 03 46710 250,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 06 0 03 46710 600 250,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 03 46710 610 250,000  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    390,837  
Пенсионное обеспечение 10 01   390,837  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Иль-
инское" на 2016-2020 гг. 

10 01 01 0 00 00000  390,837  

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных служащих" 

10 01 01 0 04 00000  350,837  
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Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 

10 01 01 0 04 46540  350,837 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 04 46540 300 350,837 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 01 0 04 46540 320 350,837 

Основное мероприятие "Оказание материальной помощи населению" 10 01 01 0 08 00000  40,000  

Оказание материальной помощи населению 10 01 01 0 08 46730  40,000  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 08 46730 300 40,000  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

10 01 01 0 08 46730 320 40,000  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1058,309  

Массовый спорт 11 02   1058,309 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

11 02 04 0 00 00000  1058,309 

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон 
сельского поселения Ильинское" 

11 02 04 0 01 00000  763,509 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения 
Ильинское 

11 02 04 0 01 46610  763,509 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 200 694,509 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 240 694,509 

Иные бюджетные ассигнования 11 02 04 0 01 46610 800 69,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 04 0 01 46610 850 69,000  

Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для 
сборных дворовых команд" 

11 02 04 0 02 00000  294,800 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 11 02 04 0 02 46620  294,800 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 02 46620 200 294,800 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 04 0 02 46620 240 294,800 

        

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Адми-
нистр
атор 

Гру
ппа 

По
дгр
упп
а 

Ста
тья 

По
дст
ать
я 

Эл
ем
ент 

про-
грам
ма 
(подп
рогра
мма ) 

эконо-
мичена
я клас-
сифика
циия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения 
Ильинское 

7684,229 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 
поступлений 

80,8 

          

010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7684,229 

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 7684,229 

010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -33525,624 

010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -33525,624 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -33525,624 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -33525,624 

010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 41209,853 

010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 41209,853 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 41209,853 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 41209,853 

(тыс. рублей) 
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 (òûñ.ðóá.) 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 
2016-2020 гг 

01 0 00 00000  10570,390 

в том числе:    

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального образования" 01 0 01 00000  1419,600 
Глава муниципального образования 01 0 01 46510  1419,600 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 0 01 46510 100 1419,600 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 46510 120 1419,600 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципаль-
ного образования" 

01 0 02 00000  7665,074 

Центральный аппарат 01 0 02 46520  7665,074 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 0 02 46520 100 5800,350 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 0 02 46520 110 10,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 02 46520 120 5790,350 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 02 46520 200 1764,724 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 02 46520 240 1764,724 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 02 46520 800 100,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 02 46520 850 100,000 
Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 01 0 03 00000  17,821 
Резервные фонды местных администраций 01 0 03 46530  17,821 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 03 46530 800 17,821 
Резервные средства 01 0 03 46530 870 17,821 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих 

01 0 04 46540  350,837 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 04 46540 300 350,837 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 0 04 46540 320 350,837 
Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения 
Ильинское" 

01 0 05 00000  514,700 

Межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 500 514,700 

Иные межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 540 514,700 
Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского поселе-
ния Ильинское" 

01 0 06 00000  1,143 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 0 06 46560  1,143 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 06 46560 800 1,143 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 06 46560 850 1,143 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом" 

01 0 07 00000  
522,064 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 0 07 46570  561,215 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 07 46570 200 531,215 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 07 46570 240 531,215 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 07 46570 800 30,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 07 46570 850 30,000 
Основное мероприятие "Оказание материальной помощи населению" 01 0 08 00000  40,000 

Оказание материальной помощи населению 01 0 08 46730  40,000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 08 46730 300 40,000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 0 08 46730 320 40,000 
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения 
Ильинское" на 2014-2016гг. 

02 0 00 00000  724,330 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское" 02 0 01 00000  724,330 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 02 0 01 46580  724,330 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 01 46580 200 724,330 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 0 01 46580 240 724,330 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского посе-
ления Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

03 0 00 00000  5742,440 

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 01 00000  3609,195 
Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 01 46590  3609,195 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 01 46590 200 3609,195 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 01 46590 240 3609,195 
Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 02 00000  1155,788 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 02 46600  1155,788 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 02 46600 200 1155,788 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 02 46600 240 1155,788 
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Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий сельского поселения Ильинское" 03 0 03 00000  977,457 

Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований Московской области 

03 0 03 60240  933,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 03 60240 200 933,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 03 60240 240 933,000 
Ремонт дворовых территорий сельского поселения Ильинское 03 0 03 S0240  44,457 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 03 S0240 200 44,457 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 03 S0240 240 44,457 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельско-
го поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

04 0 00 00000  1058,309 

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского по-
селения Ильинское " 

04 0 01 00000  763,509 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 04 0 01 46610  763,509 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 01 46610 200 694,509 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 01 46610 240 694,509 
Иные бюджетные ассигнования 04 0 01 46610 800 69,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 0 01 46610 850 69,000 
Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворо-
вых команд" 

04 0 03 00000  294,800 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 04 0 03 46620  294,800 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 03 46620 200 294,800 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 03 46620 240 294,800 
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 
2015-2019 гг. 

05 0 00 00000  11869,107 

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 
сельского поселения Ильинское" 

05 0 01 00000  915,500 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 0 01 46630  915,500 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 01 46630 200 915,500 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 01 46630 240 915,500 
Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов" 05 0 02 00000  1724,228 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 0 02 46640  1724,228 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 02 46640 200 1724,228 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 02 46640 240 1724,228 
Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского поселения 
Ильинское" 

05 0 03 00000  3459,081 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 0 03 46650  3459,081 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 03 46650 200 3459,081 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 03 46650 240 3459,081 

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского поселения 
Ильинское" 

05 0 04 00000  215,592 

Праздничное оформление населенных пунктов 05 0 04 46660  215,592 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 04 46660 200 215,592 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 04 46660 240 215,592 

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского поселени 
Ильинское" 

05 0 05 00000  5250,727 

Организация освещения населенных пунктов 05 0 05 46670  5250,727 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 05 46670 200 5250,727 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 05 46670 240 5250,727 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского по-
селени Ильинское" 

05 0 06 00000  303,979 

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 0 06 46680  303,979 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 06 46680 200 303,979 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 06 46680 240 303,979 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильин-
ское» на 2015-2019 гг. 

06 0 00 00000 6144,000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-
технической базы" 

06 0 01 00000 5194,000 

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 06 0 01 46690 5194,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

06 0 01 46690 600 5194,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 46690 610 5194,000 

Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения 
Ильинское" 

06 0 02 00000 700,000 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 06 0 02 46700 700,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

06 0 02 46700 600 700,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46700 610 700,000 

Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации 
для проведения  культурно-досуговых мероприятий" 

06 0 03 00000  250,000 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  куль-
турно-досуговых мероприятий 

06 0 03 46710 250,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

06 0 03 46710 600 250,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 03 46710 610 250,000 
Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 07 0 00 00000  327,081 

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского поселени Иль-
инское" 

07 0 01 00000  327,081 

Ремонт и содержание шахтных колодцев 07 0 01 46720  327,081 



 

 

10 26 àâãóñòà 2016 ãîäà 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÒ 17.08.2016 Ã. 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0050675:74, 
ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â ä. Êóäûêèíî 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

17» августа 2016 года в 11 ч. 00 мин. в администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района по ад-
ресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрь-
ская пл., д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение поста-
новления Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района от 28.07.2016 г. № 1951 «Об организации и про-
ведении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050675:74, площадью 
1500 кв.м., расположенного в д. Кудыкино сельского 
поселения Горское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области», опубликованного в печатном издании 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» 
№ 34 (526), часть I, от 05.08.2016 г. и размещенного на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района 01.08.2016 г., состоялись публичные слушания, 
на которых рассматривался вопрос изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:24:0050675:74, площадью 1500 кв.м., 
местоположением: Московская область, Орехово-
Зуевский район, Горский с.о., дер. Кудыкино, ул. Ман-
журская, уч. за уч. 1 «В», - с «для индивидуального жи-
лищного строительства» на «Для ведения личного под-
собного хозяйства» (код 2.2). 

Инициатором проведения публичных слушаний высту-
пил заявитель — Смолин В.П. 

Председательствовал и вел публичные слушания за-
меститель Председателя Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки поселений Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области — 
Гуцул М.В.  — начальник Управления по строительству и 
архитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
предложений и замечаний по вопросу, выносимому на 
публичные слушания, в администрацию Орехово-Зуевского 
муниципального района не поступало. 

По итогам публичных слушаний принято следующее 
решение. 

Управлению по строительству и архитектуре 
администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района рекомендовано подготовить проект решения 
изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0050675:74, 
площадью 1500 кв.м., местоположением: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, Горский с.о., дер. 
Кудыкино, ул. Манжурская, уч. за уч. 1 «В», - с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «Для 
ведения личного подсобного хозяйства» (код 2.2). 

 
Данный проект решения направить на согласование в 

Министерство имущественных отношений Московской области 
(в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 24.05.2016 
г. № 13ВР-853 «О внесении изменений в распоряжение 
Министерства имущественных отношений Московской области 
от 20.02.2016 г. № 13ВР-335 «Об утверждении временных 
порядков направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений  Московской области проектов 
решений органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов по распоряжению земельными 
участками,  проектов решений об изменении видов 
разрешенного использования и категории земельных участков, 
проектов договоров безвозмездного пользования земельными 
участками, проектов договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды земельных участков (и 
соглашений к ним)»). 

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

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 19  àâãóñòà  2016 ãîäà 

¹   14/206-4 ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåçóëüòàòàõ æåðåáü¸âêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó çàðåãèñòðè-

ðîâàííûìè êàíäèäàòàìè íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòàòà Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî  ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó ¹ 19 áåñïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ãàçåòå «Îðåõîâî-
Çóåâñêàÿ ïðàâäà» ÃÀÓ ÌÎ «Îðåõîâî-Çóåâñêîå èíôîðìàãåíòñòâî ÌÎ» 

 
В соответствии с частью 1 статьи 43 Закона Москов-

ской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Утвердить протокол жеребьёвки по распределению 

между зарегистрированными кандидатами на дополнительных 
выборах депутата Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 19 бесплатной 
печатной площади в газете «Орехово-Зуевская правда» ГАУ МО 
«Орехово-Зуевское информагентство МО» (прилагается). 

1 Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации. 

2 Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избирательной 
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 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 0 01 46720 200 327,081 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 0 01 46720 240 327,081 

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   36435,657 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 99 0 00 00000 4774,196 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 99 0 00 02000  3889,244 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 02000 200 3889,244 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 02000 240 3889,244 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на 
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
населенных пунктов поселений 

99 0 00 41130  
350,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 41130 200 350,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 41130 240 350,000 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

99 0 00 51180  261,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

99 0 00 51180 100 261,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 261,000 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  273,952 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 03400 200 273,952 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 03400 240 273,952 

Итого непрограммных расходов   4774,196 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   41209,854 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 19  àâãóñòà  2016 ãîäà 

¹   14/207-4  ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåçóëüòàòàõ æåðåáü¸âêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó çàðåãè-

ñòðèðîâàííûìè êàíäèäàòàìè íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòà-
òà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî  ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19 áåñïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè â 
åæåíåäåëüíèêå «Ñâîÿ ãàçåòà» ÀÓ  «Èíôîðìàöèîííûé öåíòð» 

 
В соответствии с частью 1 статьи 43 Закона Москов-

ской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района РЕШИЛА: 

1. Утвердить протокол жеребьёвки по распределению 
между зарегистрированными кандидатами на дополни-
тельных выборах депутата Совета депутатов города Лики-
но-Дулево по одномандатному избирательному округу № 
19 бесплатной печатной площади в еженедельнике «Своя 
газета» АУ «Информационный центр» (прилагается). 

1 Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации. 

2 Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избирательной 
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 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 19  àâãóñòà  2016 ãîäà ¹ 14/208-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåçóëüòàòàõ æåðåáü¸âêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó çàðåãè-

ñòðèðîâàííûìè êàíäèäàòàìè íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòà-
òà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî  ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19 áåñïëàòíîãî ýôèðà  íà ðàäèîêàíà-
ëå «ËÈÊÎÂÀÍÈÅ» ÀÓ  «Èíôîðìàöèîííûé öåíòð» 

 
В соответствии с частью 6 статьи 42 Закона Москов-

ской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области», 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить протокол жеребьёвки по распределению 
между зарегистрированными кандидатами на дополни-
тельных выборах депутата Совета депутатов города Лики-
но-Дулево по одномандатному избирательному округу № 
19 бесплатного эфира на радиоканале «ЛИКОВАНИЕ» АУ 
«Информационный центр» (прилагается). 

1 Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации. 

2 Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избирательной 
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 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 19  àâãóñòà  2016 ãîäà ¹ 14/209-4 

 ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåçóëüòàòàõ æåðåáü¸âêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó çàðåãè-

ñòðèðîâàííûìè êàíäèäàòàìè íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòà-
òà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî  ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19 áåñïëàòíîãî ýôèðà  íà òåëåêàíàëå 
«ÒÂ Àèñò» ÀÓ  «Èíôîðìàöèîííûé öåíòð» 

 
В соответствии с частью 6 статьи 42 Закона Москов-

ской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области», 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Утвердить протокол жеребьёвки по распределению 
между зарегистрированными кандидатами на дополни-
тельных выборах депутата Совета депутатов города Лики-
но-Дулево по одномандатному избирательному округу № 
19 бесплатного эфира на телеканале  «ТВ Аист» АУ 
«Информационный центр» (прилагается). 

1 Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации. 

2 Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избирательной 
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 



 

 

14 26 àâãóñòà 2016 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 19  àâãóñòà  2016 ãîäà 

¹  14/210-4 ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2176. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от  12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2176 Юшманова Геннадия Алемпиеви-
ча, 1941 г.р., образование среднее-специальное, пенсионера, 
государственным, муниципальным служащим не является, канди-
датура предложена в состав комиссии Орехово-Зуевским район-
ным отделением Московского областного отделения политиче-
ской партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2176. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избирательной 
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 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 19  àâãóñòà  2016 ãîäà 

¹ 14/211-4 ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êóêèíîé Èðèíû Âèêòîðîâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2240 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2240 Ку-
киной И.В. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Кукину Ирину Викторовну   от обязан-

ностей  члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2240. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2240. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избирательной 
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 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 19  àâãóñòà  2016 ãîäà 

¹  14/212-4 ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2240. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона 

от  12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2240 Кунакову Марию 
Владимировну, 1989 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: МОУ Ново-Харитоновская средняя 
общеобразовательная школа № 10 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов Раменского района, учитель 
начальных классов, государственным, муниципальным 
служащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2240. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избирательной 
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 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
19 àâãóñòà  2016 ãîäà 

¹  14/213-4 ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Áðàêóòîâîé Ëèëèè Âèêòîðîâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêî-

âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2241 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2241 Бра-
кутовой Л.В. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Бракутову Лилию Викторовну  от обя-

занностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2241. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2241. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избирательной 
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 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

19 àâãóñòà  2016 ãîäà 
¹  14/214-4  ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2241. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального  закона 

от  12 июня 2002 г.   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2241 -Бурлакова Де-
ниса Алексеевича, 1987 г.р., образование среднее, место 
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работы и должность: МБУК Дом Культуры «Соболевский», 
руководитель кружка,  государственным, муниципальным 
служащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2241. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя  территориальной  избирательной 
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 
 
"ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÄÂÈÆÅÍÈÈ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ 

ÍÀ Ñ×ÅÒÀÕ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ ÏÎ ÎÄÍÎÌÀÍÄÀÒÍÎÌÓ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ ¹19 
ÇÀ ÏÅÐÈÎÄ Ñ ÄÀÒÛ ÎÒÊÐÛÒÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÃÎ Ñ×ÅÒÀ 

ÏÎ 15.08.2016" 

 
 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

 
«Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅÌ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 

осуществлялись работы по подготовке документов для 
проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 
50:24:0040104:502, площадью 1500 кв.м., расположенно-
го по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Горское, д. Малиново, участок № 21 Б. 

На основании протокола комиссии по земельным во-
просам и градостроительному регулированию Орехово-
Зуевского муниципального района № 9 от 11.03.2016 г. 
принято решение о снятии с государственного кадастро-
вого учета вышеуказанного земельного участка. 

В связи с этим, процедура по оформлению земельно-
го участка прекращена». 
 
«Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅÌ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 

осуществлялись работы по подготовке документов для 
проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым № 50:24:0010604:917, 
площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Демиховское, д. Щер-
бинино, участок за участком дома № 119. 

На основании протокола комиссии по земельным во-
просам и градостроительному регулированию Орехово-
Зуевского муниципального района № 13 от 08.04.2016 г. 
принято решение о снятии с государственного кадастро-
вого учета вышеуказанного земельного участка. 

В связи с этим, процедура по оформлению земельно-
го участка прекращена». 

«Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅÌ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 
осуществлялись работы по формированию земельного 

участка площадью 1200 кв.м., расположенного по адресу: 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д. Слободище, ул. Лесная, участок № 44-Б с целью его 
постановки на государственный кадастровый учет и даль-
нейшего проведения аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. 

На основании протокола комиссии по земельным во-
просам и градостроительному регулированию Орехово-
Зуевского муниципального района № 19 от  01.07.2016 г. 
процедура по реализации вышеуказанного земельного 
участка прекращена. 

В связи с этим, работы по образованию земельного 
участка осуществляться не будут». 

 
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 

 
«Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 

сообщает о проведении аукциона в электронной фор-
ме по продаже недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области (5 лотов): 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 

 150816/6987935/03 
Дата начала приема заявок:     16.08.2016 
Дата окончания приема заявок:  03.10.2016 
Дата определения участников   06.10.2016 
Дата аукциона:               07.10.2016 
 

1. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß 
Объекты (лоты) аукциона — недвижимое имущество, 

находящееся в муниципальной собственности Орехово-
Зувского муниципального района Московской области, 
права на которое передается по договору купли-продажи. 

Предмет аукциона — продажа Объекта (лота) аукциона. 
Цена предмета аукциона — цена продажи Объекта 

(лота) аукциона. 
Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 

продажи. 
Информационное сообщение о проведении аукциона 

(далее — Информационное сообщение) - комплект доку-
ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, о 
предмете аукциона, условиях и порядке его проведения, 
условиях и сроках подписания договора купли-продажи, 
иных существенных условиях, включая проект договора 
купли-продажи и другие документы. 

Продавец — учреждение органа местного самоуправ-
ления, уполномоченное на управление и распоряжение 
имуществом Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, принимающее решение о проведе-
нии аукциона, об отказе в проведении аукциона (в том 
числе возмещения реального ущерба участникам аукцио-
на), об условиях аукциона, за соответствие Объекта 
(лота) аукциона характеристикам, указанным в Информа-
ционном сообщении, за соответствие Объектов (лота) 
аукциона требованиям законодательства, за недостатки 
Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии 
проведения аукциона, а также обнаруженные после за-
ключения договора купли-продажи, за заключение дого-
воров купли-продажи Объекта (лота) аукциона, в том чис-
ле за соблюдение сроков их заключения, а также за их 
исполнение, в том числе за передачу Объекта (лота) аук-
циона в установленном договором порядке. 

Организатор - юридическое лицо включенное в утвер-
жденный Правительством Российской Федерации пере-
чень юридических лиц для организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной 
форме, зарегистрированное на территории Российской 
Федерации, владеющее сайтом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - элек-
тронная площадка), соответствующее требованиям к тех-
нологическим, программным, лингвистическим, правовым 
и организационным средствам обеспечения пользования 
сайтом сети «Интернет», на котором проводится продажа 
в электронной форме. Организатор отвечает за обеспе-
чение доступа претендентов и участников на электронную 
площадку; обеспечение приема и возврата задатков в 
установленном порядке, обеспечение конфиденциально-

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, отче-
ство 

Поступило 
денежных 
средств на 
спец. счет 
(руб.) 

Израсходова-
но денежных 
средств со 
спец. счета 
(руб) 

Остаток 
на с спец. 
счете 
(руб) 

1 
Коркин Максим 
Александрович 

0 0 00 

2 
Малышева Елена 
Павловна 

0 0 00 

3 
Павлов Сергей Юрь-
евич 

500 500 00 

4 
Самбулов Дмитрий 
Игоревич 

0 0 00 

5 
Смирнов Владимир 
Михайлович 

0 0 00 

6 
Четвериков Алек-
сандр Александро-
вич 

1000 250 750 

7 
Четверикова Анаста-
сия Александровна 

100 45 55 
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сти сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним 
документах, а также сведений о лицах, подавших заявки, 
проведение процедуры аукциона в электронной форме в 
соответствии с действующим законодательством. 

Уполномоченный орган — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Уполномоченный орган утверждает Информаци-
онное сообщение, состав аукционной комиссии. Лицо, 
осуществляющее организационно-технические функции по 
организации и проведению аукциона, за соответствие до-
кументов, составляемых для проведения аукциона и в ходе 
его проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Претендент — любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы в соответствии с тре-
бованиями законодательства, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капита-
ла или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, намеревающееся принять уча-
стие в аукционе. 

Заявка — комплект документов, представленный Пре-
тендентом в срок и по форме, который установлен в Ин-
формационном сообщении. Подача Заявки является ак-
цептом оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Уполномоченным органом. 

Протокол о признании Претендентов участниками аукцио-
на — протокол, содержащий сведения о перечне принятых 
Заявок с указанием ФИО (наименований) Претендентов, пе-
речне отозванных Заявок, ФИО (наименований) Претенден-
тов, признанных Участниками, а также ФИО (наименований) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Претендент, 
признанный Аукционной комиссией Участником. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
более высокую цену предмета аукциона. 

Открытая часть электронной площадки — раздел элек-
тронной площадки, находящийся в открытом доступе, не 
требующий регистрации на электронной площадке для 
работы в нём. 

Закрытая часть электронной площадки — раздел элек-
тронной площадки, доступ к которому имеют только зареги-
стрированные на электронной площадке Уполномоченный 
орган и участники, позволяющий пользователям получить 
доступ к информации и выполнять определенные действия. 

Электронная подпись — информация в электронной фор-
ме, которая присоединена к другой информации в элек-
тронной форме (подписываемой информации) или иным 
образом связана с такой информацией и которая использу-
ется для определения лица, подписывающего информацию. 

Электронный документ — документированная инфор-
мация, представленная в электронной форме, то есть в 
виде, пригодном для восприятия человеком с использо-
ванием электронных вычислительных машин, а также для 
передачи по информационно-телекоммуникационным 
сетям или обработки в информационных системах. 

Электронный образ документа — электронная копия 
документа, выполненного на бумажном носителе. 

Электронное сообщение (электронное уведомление) — 
информация, направляемая пользователями электронной 
площадки друг другу в процессе работы на электронной 
площадке. 

Электронный журнал — электронный документ, в кото-
ром Организатором посредством программных и техни-
ческих средств электронной площадки фиксируется ход 
проведения процедуры электронного аукциона. 

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на 
электронной площадке, доступ к которому может иметь 
только зарегистрированное на электронной площадке 
лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифици-
рующих данных (имени пользователя и пароля). 

Протокол об итогах аукциона — протокол, содержащий 
сведения о ФИО (наименовании) Победителя аукциона, 
месте, дате и времени проведения аукциона, предмете 
аукциона, об Участниках, о начальной цене продажи, цене 
Объекта (лота) аукциона, предложенной Победителем аук-
циона, отметку о проведении аудио и (или) видеозаписи 
при проведении аукциона. Данный протокол является доку-
ментом, удостоверяющим право Победителя на заключе-
ние договора купли-продажи Объекта (лота) аукциона. 

Протокол о признании аукциона несостоявшимся — 
протокол, содержащий сведения о причинах признания 
аукциона несостоявшимся. 

2. ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ 
Аукцион проводится в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества»; 
- постановления Правительства Российской Федера-

ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущест-
ва в электронной форме»; 

- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 29.10.2015 
№ 147/15 «Об утверждении прогнозного плана привати-
зации недвижимого имущества Орехово-Зуевского муни-
ципального района на 2016 год»; 

- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 30.16.2016 
№ 76/7 «Об утверждении условий приватизации объекта 
недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района»; 

- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 30.16.2016 
№ 77/7 «Об утверждении условий приватизации объекта 
недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района»; 

- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 30.16.2016 
№ 78/7 «Об утверждении условий приватизации объекта 
недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района»; 

- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 30.16.2016 
№ 79/7 «Об утверждении условий приватизации объекта 
недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района»; 

- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 30.16.2016 
№ 80/7 «Об утверждении условий приватизации объекта 
недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района»; 

- приказа Учреждения «Комитет по управлению иму-
ществом Администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 29.07.2016 № 48 «О проведении аукцио-
на по продаже объектов недвижимого имущества, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район»; 

- ных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Московской области. 

 
3. ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

Аукцион открытый по составу Участников и форме 
подачи предложений о цене продажи Объекта (лота) аук-
циона проводится в электронной форме. 

3.1. Продавец: 
Наименование: Учреждение «Комитет по управлению 

имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района». 
Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Красноармейская, д. 11 «А». 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96 
Реквизиты: 
УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 

управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района»), ИНН 5073060064, 
КПП 503401001, 

р/сч 40101810600000010102 в отделении 1 Москва, 
БИК 044583001, КБК 1140 2053050 000 410, 

ОКТМО 46643000. 
3.2. Уполномоченный орган: 
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.: +7 (498) 602-05-67. 
Тел./факс:+7 (498) 602-05-69. 
Организационно - технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет Государствен-
ное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов» (сокращенное наименова-
ние - ГКУ «РЦТ») 
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Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
3.3. Организатор: 
Наименование: ООО «РТС-тендер». 
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru. 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500, факс: +7 

(495) 733-95-19. 
3.4.Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
Ëîò ¹ 1: 
Характеристики: 
Наименование: Помещение, номер на поэтажном плане 18. 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Зимина, 
д. 6, пом. 18. 
Этаж: 1. 
Площадь, кв.м: 9,3. 
Кадастровый номер: 50:24:0000000:59094 (выписка из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 04.08.2016 № 50-0-1-
61/4003/2016-3193) — Приложение 2. 

Фотоматериалы — Приложение 3. 
Документ, подтверждающий право собственности: 

свидетельство о государственной регистрации права от 
09.02.2010 серия 50-НД № 571262, о чем в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним «09» февраля 2010 года сделана запись 
регистрации № 50-50-24/007/2010-028. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от от 
04.08.2016 № 50-0-1-61/4003/2016-3193). 

Начальная цена продажи Объекта (лота) аукциона: 96 
800,00 руб. (Девяносто шесть тысяч восемьсот руб. 00 
коп.) без учета НДС. 

Шаг аукциона: 4 840,00 руб. (Четыре тысячи восемь-
сот сорок руб. 00 коп.). 

Размер задатка: 19 360,00 руб. (Девятнадцать тысяч 
триста шестьдесят руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Срок внесения задатка: с 16.08.2016 по 03.10.2016. 
Информация о предыдущих торгах по Объекту (лоту) 

аукциона: ранее торги не проводились. 
Ëîò ¹ 2: 
Характеристики: 
Наименование: Помещение, пом. 4-16, 31-37. 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, Давыдовское с.п., 
д. Давыдово, ул. Заводская, цех 51. 
Этаж: 1, 2. 
Площадь, кв.м: 883,7. 
Кадастровый  номер :  50:24:0000000:70018 

(кадастровый паспорт от 17.02.2014 № МО-14/ЗВ-
214602) — Приложение 2. 

Фотоматериалы — Приложение 3. 
Документ, подтверждающий право собственности: 

свидетельство о государственной регистрации права от 
20.06.2014 серия 50-АЗ № 439391, о чем в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним «20» июня 2014 года сделана запись реги-
страции № 50-50-47/011/2014-174. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.08.2016 
№ 90-22468150). 

Начальная цена продажи Объекта (лота) аукциона: 3 
536 200,00 руб. (Три миллиона пятьсот тридцать шесть 
тысяч двести руб. 00 коп.) без учета НДС. 

Шаг аукциона: 176 810,00 руб. (Сто семьдесят шесть 
тысяч восемьсот десять руб. 00 коп.). 

Размер задатка: 707 240,00 руб. (Семьсот семь тысяч 
двести сорок руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Срок внесения задатка: с 16.08.2016 по 03.10.2016. 
Информация о предыдущих торгах по Объекту (лоту) 

аукциона: ранее торги не проводились. 
Ëîò ¹ 3: 
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 
Характеристики: 

Наименование: Нежилое здание. 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, Новинское сельское по-
селение, д. Новое, в/г 420. 

Этажность: 1. 
Площадь, кв.м: 436,0. 
Кадастровый номер: 50:24:0060515:12 (кадастровый пас-

порт от 31.07.2015 № МО-15/ЗВ-1430819) — Приложение 2. 
Фотоматериалы — Приложение 3. 
Документ, подтверждающий право собственности: 

свидетельство о государственной регистрации права от 
14.09.2015, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним «14» сен-
тября 2015 года сделана запись регистрации № 50-
50/047-50/047/005/2015-8052/1. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 0108.2016 
№ 90-22466526). 

Рыночная стоимость: 92 761,00 руб. (Девяносто две ты-
сячи семьсот шестьдесят один руб. 00 коп.), без учета НДС. 

ОБЪЕКТ 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Характеристики: 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, Новинское сельское по-
селение, западнее д. Новое. 

Площадь, кв. м: 3 347. 
Кадастровый номер: 50:24:0060515:19 (кадастровый пас-

порт от 07.12.2015 № МО-15/ЗВ-2502297 - Приложение 2); 
Категория земель: земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. 

Разрешенное использование: общественное питание. 
Документ, подтверждающий право собственности: 

свидетельство о государственной регистрации права от 
29.01.2016, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним «29» ян-
варя 2016 года сделана запись регистрации № 50-
50/047-50/047/001/2016-264/1. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.08.2016 
№ 90-22466343). 

Рыночная стоимость: 1 020 835,00 руб. (Один миллион 
двадцать тысяч восемьсот тридцать пять руб. 

00 коп.), без учета НДС. 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ 3: 
Начальная цена продажи Объектов (лота) аукциона: 1 

113 596,00 руб. (Один миллион сто тринадцать тысяч 
пятьсот девяносто шесть руб. 00 коп.) без учета НДС. 

Шаг аукциона: 55 679,00 руб. (Пятьдесят пять тысяч 
шестьсот семьдесят девять руб. 00 коп.). 

Размер задатка: 222 719,20 руб. (Двести двадцать две ты-
сячи семьсот девятнадцать руб. 20 коп.), НДС не облагается. 

Срок внесения задатка: с 16.08.2016 по 03.10.2016. 
Информация о предыдущих торгах по Объекту (лоту) 

аукциона: ранее торги не проводились. 
Ëîò ¹ 4: 
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ. 
Характеристики: 
Наименование: Заправочная станция, лит. Б.Б1. 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, Новинское сельское по-
селение, д. Заволенье, ул. Спортивная, д. 7 Б. 

Этажность: 1. 
Площадь, кв.м: 71,7. 
Кадастровый номер: 50:24:0000000:24482 (выписка из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 04.08.2016 № 50-0-1-
61/4003/2016-3195) — Приложение 2. 

Фотоматериалы — Приложение 3. 
Документ, подтверждающий право собственности: свиде-

тельство о государственной регистрации права от 16.12.2011, 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним «16» декабря 2011 года сде-
лана запись регистрации № 50-50-24/041/2011-297. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 04.08.2016 
№ 50-0-1-61/4003/2016-3195). 
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Рыночная стоимость: 172 592,00 руб. (Сто семьдесят две 
тысячи пятьсот девяносто два руб. 00 коп.), без учета НДС. 

ОБЪЕКТ 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Характеристики: 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, Новинское сельское по-
селение, д. Заволенье, ул. Спортивная, д. 7 Б. 

Площадь, кв. м: 2 800. 
Кадастровый номер: 50:24:0061201:1266 (кадастровый 

паспорт от 02.04.2013 № МО-13/ЗВ-330705 - Приложение 2); 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: под размещение автоза-

правочных и газонаполнительных станций, предприятий 
автосервиса (заправочная станция). 

Документ, подтверждающий право собственности: 
свидетельство о государственной регистрации права от 
10.06.2013, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним «10» ию-
ня 2013 года сделана запись регистрации № 50-50-
24/023/2013-130. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.08.2016 
№ 90-22466770). 

Рыночная стоимость: 1 682 800,00 руб. (Один миллион 
шестьсот восемьдесят две тысячи восемьсот руб. 00 
коп.), без учета НДС. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ 4: 
Начальная цена продажи Объектов (лота) аукциона: 1 

855 392,00 руб. (Один миллион восемьсот пятьдесят пять 
тысяч триста девяносто два руб. 00 коп.) без учета НДС. 

Шаг аукциона: 92 769,00 руб. (Девяносто две тысячи 
семьсот шестьдесят девять руб. 00 коп.). 

Размер задатка: 371 078,40 руб. (Триста семьдесят 
одна тысяча семьдесят восемь руб. 40 коп.), НДС не об-
лагается. 

Срок внесения задатка: с 16.08.2016 по 03.10.2016. 
Информация о предыдущих торгах по Объекту (лоту) 

аукциона: аукцион 26.01.2016, извещение на Официаль-
ном сайте № 180615/6987935/01 от 18.06.2015, Лот № 1 
(аукцион признан несостояшимся в связи с отсутствием 
допущенных участников). 

Ëîò ¹ 5: 
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ. 
Характеристики: 
Наименование: Нежилое здание. 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение) объекта: обл. Московская, 

р-н Орехово-Зуевский, д. Новое, в/г 420. 
Этажность: 1. 
Площадь, кв.м: 216. 
Кадастровый номер: 50:24:0060515:11 (кадастровый пас-

порт от 15.06.2015 № МО-15/ЗВ-1093243) — Приложение 2. 
Фотоматериалы — Приложение 3. 
Документ, подтверждающий право собственности: 

свидетельство о государственной регистрации права от 
04.08.2015, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним «04» ав-
густа 2015 года сделана запись регистрации № 50-
50/047-50/047/005/2015-7328/1. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.08.2016 
№ 90-22465969). 

Рыночная стоимость: 40 378,00 руб. (Сорок тысяч три-
ста семьдесят восемь руб. 00 коп.), без учета НДС. 

ОБЪЕКТ 2: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ. 
Характеристики: 
Наименование: Нежилое здание. 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, д. Новое, в/г 420. 
Этажность: 1. 
Площадь, кв.м: 104. 
Кадастровый номер: 50:24:0060515:16 (кадастровый пас-

порт от 30.10.2015 № МО-15/ЗВ-2202403) — Приложение 2. 
Фотоматериалы — Приложение 3. 
Документ, подтверждающий право собственности: 

свидетельство о государственной регистрации права от 
09.11.2015, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним «09» но-
ября 2015 года сделана запись регистрации № 50-
50/047-50/047/005/2015-8910/1. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.08.2016 
№ 90-22465860). 

Рыночная стоимость: 79 725,00 руб. (Семьдесят девять 
тысяч семьсот двадцать пять руб. 00 коп.), без учета НДС. 

ОБЪЕКТ 3: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ. 
Характеристики: 
Наименование: Нежилое здание. 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, д. Новое, в/г 420. 
Этажность: 2. 
Площадь, кв.м: 387. 
Кадастровый номер: 50:24:0060515:9 (кадастровый 

паспорт от 15.06.2015 № МО-15/ЗВ-1092880) — Прило-
жение 2. 

Фотоматериалы — Приложение 3. 
Документ, подтверждающий право собственности: 

свидетельство о государственной регистрации права от 
04.08.2015, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним «04» ав-
густа 2015 года сделана запись регистрации № 50-
50/047-50/047/005/2015-7327/1. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.08.2016 
№ 90-22465932). 

Рыночная стоимость: 210 976,00 руб. (Двести десять 
тысяч девятьсот семьдесят шесть руб. 00 коп.), без уче-
та НДС. 

ОБЪЕКТ 4: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Характеристики: 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, западнее д. Новое. 

Площадь, кв. м: 2 769. 
Кадастровый номер: 50:24:0060515:18 (кадастровый пас-

порт от 07.12.2015 № МО-15/ЗВ-2502193 - Приложение 2); 
Категория земель: земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. 

Разрешенное использование: склады; 
Документ, подтверждающий право собственности: 

свидетельство о государственной регистрации права от 
29.01.2016, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним «29» ян-
варя 2016 года сделана запись регистрации № 50-
50/047-50/047/001/2016-260/1. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.08.2016 
№ 90-22465725). 

Рыночная стоимость: 977 457,00 руб. (Девятьсот 
семьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят семь руб. 00 
коп.), без учета НДС. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ 5: 
Начальная цена продажи Объектов (лота) аукциона: 1 

308 536,00 руб. (Один миллион триста восемь тысяч 
пятьсот тридцать шесть руб. 00 коп.) без учета НДС. 

Шаг аукциона: 65 426,80 руб. (Шестьдесят пять тысяч 
четыреста двадцать шесть руб. 80 коп.). 

Размер задатка: 261 707,20 руб. (Двести шестьдесят 
одна тысяча семьсот семь руб. 20 коп.), НДС не облагается. 

Срок внесения задатка: с 16.08.2016 по 03.10.2016. 
Информация о предыдущих торгах по Объекту (лоту) 

аукциона: ранее торги не проводились. 
 

4. ÌÅÑÒÎ, ÑÐÎÊÈ ÏÎÄÀ×È (ÏÐÈÅÌÀ) ÇÀßÂÎÊ, 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
4.1. Место подачи (приема) Заявок: электронная пло-

щадка www.rts-tender.ru. 
4.2. Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 

16.08.2016 в 09 час. 00 мин. по московскому времени. 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 

03.10.2016 в 17 час. 00 мин. по московскому времени. 
4.4. Дата определения Участников: 06.10.2016 в 10 

час. 00 мин. по московскому времени. 
4.5. Дата и время проведения аукциона: 07.10.2016 в 

10 час. 00 мин. по московскому времени. 
4.6. Срок подведения итогов аукциона: 07.10.2016 с 

10 час. 00 мин. до последнего предложения Участников. 
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5. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ 
ÑÎÎÁÙÅÍÈß È ÎÑÌÎÒÐÀ ÎÁÚÅÊÒÀ (ËÎÒÀ) ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
5.1. Информационное сообщение размещается на 

официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов), а 
также на электронной площадке www.rts-tender.ru. 

5.2. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru; 

- на сайте www.rctmo.ru. 
Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взи-

мания платы и обеспечивается Уполномоченным органом 
во взаимодействии с Продавцом в период заявочной кам-
пании по предварительному согласованию (уточнению) 
времени проведения осмотра на основании направленного 
обращения. Для осмотра Объекта (лота) аукциона, с уче-
том установленных сроков, лицо, желающее осмотреть 
Объект (лот) аукциона, направляет обращение 
(Приложение 4) в письменной форме или по электронной 
почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) 
аукциона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (физического лица, индивидуального 
предпринимателя, руководителя юридического лица или 
их представителей); 

- наименование юридического лица (для юридиче-
ского лица); 

- почтовый адрес или адрес электронной почты, 
контактный телефон; 

- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения Уполномоченный орган оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его нарочным или по электронному 
адресу, указанному в обращении. В «смотровом письме» 
указывается дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Продавца), уполномоченного на проведе-
ние осмотра. 

 
6. ÑÐÎÊÈ È ÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ 

ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ 
Для обеспечения доступа к участию в электронном 

аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации в соответствии с Регламентом электронной 
площадки Организатора 

 www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка). 
Дата и время регистрации на электронной площадке 

претендентов на участие в аукционе осуществляется еже-
дневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени 
окончания подачи (приема) Заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляет-
ся без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Пре-
тенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых на электронной пло-
щадке была ими прекращена. 

 
7. ÏÎÐßÄÎÊ ÎÇÍÀÊÎÌËÅÍÈß ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÎÂ 
Ñ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÅÉ, ÓÑËÎÂÈßÌÈ ÄÎÃÎÂÎÐÀ 

 ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÎÁÚÅÊÒÀ (ËÎÒÀ) ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
Любое лицо независимо от регистрации на электрон-

ной площадке вправе направить на электронный адрес 
Организатора, указанный в Информационном сообщении 
(п.3.3.), запрос о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется на электронный адрес Продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 
рабочих дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Уполномоченному органу для 
размещения в открытом доступе разъяснение с указани-
ем предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос. 

В случае направления запроса иностранными лицами 
такой запрос должен иметь перевод на русский язык. 

 
8. ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß Ó×ÀÑÒÈß Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÊÀÒÅÃÎ-

ÐÈÉ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ È ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ 
К участию в аукционе допускаются физические и юри-

дические лица, признаваемые покупателями в соответст-
вии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», своевременно подавшие Заявку, 
представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с пунктом 9 Информационного 
сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указан-
ный в пункте 10.3. Информационного сообщения, уста-
новленного размера задатка в порядке и сроки, указан-
ные в пункте 10 Информационного сообщения. 

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов 
Российской Федерации, а также резидентов Российской 
Федерации, имеющих в качестве учредителей 
(участников) и аффилированных лиц иностранных физи-
ческих и юридических лиц отсутствуют. 

 
9. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÎÄÀ×È (ÏÐÈÅÌÀ) È ÎÒÇÛÂÀ ÇÀßÂÎÊ 

9.1. Заявка подается путем заполнения ее электронной 
формы, утвержденной настоящим Информационным сооб-
щением (Приложение 5), размещенной в открытой для дос-
тупа неограниченного круга лиц части электронной площад-
ки, с приложением электронных образов документов, преду-
смотренных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», то есть документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму путем сканиро-
вания с сохранением их реквизитов. 

9.2. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку. 
9.3. Заявки подаются на электронную площадку начи-

ная с даты начала подачи (приема) Заявок до времени и 
даты окончания подачи (приема) Заявок, указанных в Ин-
формационном сообщении. 

9.4. При приеме Заявок от Претендентов Организатор 
обеспечивает: 

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участ-
никах, за исключением случая направления электронных 
документов Продавцу в порядке, установленном Постанов-
лением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме», 

- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов в журнале приема Заявок. Каждой Заявке присваива-
ется номер с указанием даты и времени приема. 

9.5. В течение одного часа со времени поступления 
Заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступ-
лении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной Заявки и прила-
гаемых к ней документов. 

9.6. Заявки с прилагаемыми к ним документами, по-
данные с нарушением установленного срока, на элек-
тронной площадке не регистрируются. 

9.7. Претендент вправе не позднее дня окончания 
приема Заявок отозвать Заявку путем направления уве-
домления об отзыве Заявки на электронную площадку. 

9.8. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомле-
ние об отзыве Заявки вместе с Заявкой в течение одного 
часа поступает в «личный кабинет» Уполномоченного ор-
гана (организации осуществляющей организационно — 
технические функции), о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 

9.9. Претендент вправе повторно подать Заявку в по-
рядке, установленном в Информационном сообщении, 
при условии отзыва ранее поданной заявки. 

9.10. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе 
Претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица: 
1) заверенные копии учредительных документов; 
2) копия документа, который подтверждает полномо-

чия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. 

физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели: 

представляют копии всех листов документа, удостове-
ряющего личность. 

9.11. В случае, если от имени Претендента действует 
его представитель по доверенности, 

к Заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени Претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. 
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В случае, если доверенность на осуществление дейст-
вий от имени Претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, Заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица. 

9.12. Документ (копию документа) об оплате задатка. 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Все подаваемые Претендентом документы не должны 
иметь неоговоренных исправлений. 

Все исправления должны быть надлежащим образом 
заверены. Печати и подписи, а также 

реквизиты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. 

Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы 

(указывается должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица). 

 
10. ÏÎÐßÄÎÊ ÂÍÅÑÅÍÈß È ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÇÀÄÀÒÊÀ 

 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Данное Информационное сообщение является пуб-
личной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача Претендентом Заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме (Приложение 8) 

10.1. Для участия в аукционе по Объекту (лоту) аук-
циона Претендент вносит задаток в размере, указанном в 
пункте 3.4. Информационного сообщения. 

10.2. Претендент обеспечивает поступление задатка 
в порядке и срок, указанные в Информационном сооб-
щении. 

10.3. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Претендентом единым плате-
жом по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: ООО «РТС-тендер» 
ВТБ БАНК ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
Расчётный счёт: 40702810100260000797 
Корр. счёт 30101810700000000187 
БИК 044525187 
ИНН 7710357167 
КПП 770701001. 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обес-

печения по Соглашению о внесении гарантийного обес-
печения, № аналитического счета _________, без НДС». 

10.4. Плательщиком задатка может быть только Пре-
тендент. Не допускается перечисление задатка иными 
лицами. Перечисленные денежные средства иными ли-
цами, кроме Претендента, будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика. 

10.5. mДокументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в пункте 10.3. Информацион-
ного сообщения, является выписка с этого счета, пре-
доставляемая получателем платежа в Аукционную ко-
миссию. 

10.6. Денежные средства, перечисленные по платеж-
ным поручениям (квитанциям) об оплате задатка, 
оформленным не в соответствии с указанными требова-
ниями, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возращены на счет плательщика. 

10.7. В случаях отзыва Претендентом Заявки: 
— в установленном порядке до даты окончания 

подачи (приема) Заявок, поступивший от Претенден-
та задаток подлежит возврату в срок, не позднее, 
чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления 
об отзыве Заявки; 

— позднее даты окончания подачи (приема) Заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

10.8. Участникам, за исключением Победителя аук-
циона, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней с 
даты подведения итогов аукциона. 

10.9. Претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней со 
дня подписания протокола о признании Претендентов 
Участниками. 

10.10. Задаток, внесенный лицом, признанным Побе-
дителем аукциона засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого Объекта (лота) аукциона. При этом заключе-
ние договора купли-продажи для Победителя аукциона 
является обязательным. 

10.11. При уклонении или отказе Победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора купли-
продажи Объекта (лота) аукциона он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются Упол-
номоченным органом. 

10.12.  В случае отказа Продавца от проведения аук-
циона, поступившие задатки возвращаются Заявителям 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия реше-
ния об отказе в  проведении аукциона. 

10.13. В случае изменения реквизитов Претендента/ 
Участника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Претендент/ Участник должен направить в адрес Орга-
низатора уведомление об их изменении до дня проведе-
ния аукциона, при этом задаток возвращается 
Претенденту/ Участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом. 

 
11. ÓÑËÎÂÈß ÄÎÏÓÑÊÀ Ê Ó×ÀÑÒÈÞ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право 
Претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в пункте 9 Информационного со-
общения или оформление указанных документов не со-
ответствует законодательству Российской Федерации; 

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в пункте 10.3 Информа-
ционного сообщения. 

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в 
аукционе является исчерпывающим. 

 
12. ÀÓÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

12.1. Аукционная комиссия сформирована Уполномо-
ченным органом. 

12.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки 
на предмет соответствия требованиям, установлен-
ным Информационным сообщением, и соответствия 
Претендента требованиям, предъявляемым к Участ-
никам, устанавливает факты соответствия порядку, 
полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Претендентов для 
оплаты задатков. 

12.3. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутст-
вует не менее пятидесяти процентов общего числа ее 
членов, при  этом общее число членов Аукционной ко-
миссии должно быть не менее 5 (пяти) человек. 

 
13. ÏÎÐßÄÎÊ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ 

13.1. В день определения участников, указанный в 
Информационном сообщении, Организатор через 
«личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Аукци-
онной комиссии к поданным Претендентами Заявкам и 
документам, а также к журналу приема заявок. 

13.2. В день рассмотрения Заявок и документов Пре-
тендентов и установления факта поступления задатка 
подписывается Протокол о признании Претендентов 
Участниками, в котором приводится перечень принятых 
Заявок (с указанием имен (наименований) Претенден-
тов) , перечень отозванных Заявок , имена 
(наименования) Претендентов, признанных Участниками, 
а также имена (наименования) Претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований отказа. 

13.3. Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на Официальном сайте торгов и 
в открытой части электронной площадки в срок не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подписания ука-
занного протокола. 

13.4. Претенденты, признанные Участниками, и 
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения Протоколом о признании Претендентов Уча-
стниками аукциона путем направления электронного 
уведомления. 

13.5. Претендент приобретает статус Участника с 
момента оформления Аукционной комиссией Протокола 
о признании Претендентов Участниками аукциона. 
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14. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÓÊÖÈÎÍÀ È ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËß ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

14.1. Процедура аукциона проводится в день и вре-
мя, указанные в Информационном сообщении, путем 
последовательного повышения Участниками начальной 
цены продажи Объекта (лота) на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона». 

14.2. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 5 про-
центов начальной цены продажи, и не изменяется в те-
чение всего аукциона. 

14.3. Во время проведения процедуры аукциона Ор-
ганизатор обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представ-
ления ими предложений о цене имущества. 

14.4. Со времени начала проведения процедуры аук-
циона Организатором размещается: 

а) в открытой части электронной площадки - инфор-
мация о начале проведения процедуры аукциона с ука-
занием наименования имущества, начальной цены и 
текущего «шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и вре-
мя их поступления, «шаг аукциона», время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене имущества. 

 
14.5. В течение одного часа со времени начала про-

ведения процедуры аукциона Участникам предлагается 
заявить о приобретении имущества по начальной цене. 
В случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имуще-
ства, то время для представления следующих предложе-
ний об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества 
продлевается на 30 минут со времени представления 
каждого следующего предложения. Если в течение 30 
минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершает-
ся. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завер-
шения аукциона. 

14.6. При этом программно-аппаратными средства-
ми электронной площадки обеспечивается: 

а) исключение возможности подачи Участником 
предложения о цене имущества, не соответствующего 
увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 

б) уведомление Участника в случае, если предложе-
ние этого Участника о цене имущества не может быть 
принято в связи с подачей аналогичного предложения 
ранее другим Участником. 

14.7. Организатор приостанавливает проведение 
продажи имущества в случае технологического сбоя, 
зафиксированного программно-аппаратными средства-
ми электронной площадки, но не более чем на одни 
сутки. Возобновление проведения продажи имущества 
начинается с того момента, на котором продажа имуще-
ства была прервана. 

В течение одного часа со времени приостановления 
проведения продажи имущества Организатор размеща-
ет на электронной площадке информацию о причине 
приостановления продажи имущества, времени приоста-
новления и возобновления продажи имущества, уведом-
ляет об этом Участников, а также направляет указанную 
информацию Уполномоченному лицу организации для 
внесения в Протокол об итогах продажи имущества. 

14.8. Победителем признается Участник, предложив-
ший наиболее высокую цену имущества. 

14.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксиру-
ется Организатором в электронном журнале, который 
направляется Уполномоченному лицу организации в те-
чение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления Протокола об итогах аук-
циона. 

14.10. Протокол об итогах аукциона, содержащий 
цену имущества, предложенную Победителем, и удосто-
веряющий право Победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества, подписывается в течение 
одного часа со времени получения электронного журна-

ла. 
14.11. Процедура аукциона считается завершенной 

со времени подписания Аукционной комиссией Протоко-
ла об итогах аукциона. 

14.12. Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих случаях: 

а) не было подано ни одной Заявки на участие либо 
ни один из Претендентов не признан Участником; 

б) принято решение о признании только одного Пре-
тендента Участником; 

в) ни один из Участников не сделал предложение о 
начальной цене Объекта (лота). 

14.13. Решение о признании аукциона несостояв-
шимся оформляется Протоколом об итогах аукциона. 

14.14. В течение одного часа со времени подписа-
ния Протокола об итогах аукциона Победителю на-
правляется уведомление о признании его Победите-
лем с приложением этого протокола, а также разме-
щается в открытой части электронной площадки сле-
дующая информация: 

а) наименование Объекта (лота) и иные позволяю-
щие его индивидуализировать сведения; 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица - победителя. 
14.15. Протокол об итогах аукциона размещается в 

течение рабочего дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола, на Официальном сайте торгов, а 
также на электронной площадке 

www.rts-tender.ru и на сайте Продавца. Дополнитель-
но протокол об итогах аукциона размещается на Едином 
п о р т а л е  т о р г о в  М о с к о в с к о й  о б л а с т и 
www.torgi.mosreg.ru. 

 
 
15. ÑÐÎÊ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ 

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ 
По результатам аукциона Продавец и Победитель аук-

циона (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона заключают в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации договор 
купли-продажи Объекта (лота). 

 
 

16. ÓÑËÎÂÈß È ÑÐÎÊÈ ÎÏËÀÒÛ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ 
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÎÁÚÅÊÒÀ (ËÎÒÀ) 

16.1. Оплата приобретенного на аукционе Объекта 
(лота) производится Победителем аукциона единовре-
менно в соответствии с договором купли-продажи в 
размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, 
но не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня 
заключения договора купли - продажи. 

16.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывает-
ся в оплату приобретенного имущества и перечисляется 
Организатором на счет Продавца в течение 5 (Пяти) 
календарных дней со дня истечения срока, установлен-
ного в Информационном сообщении для заключения 
договора купли-продажи имущества. 

16.3. Факт оплаты Объекта (лота) подтверждается 
выпиской со счета, указанного в договоре купли-
продажи. 

16.4. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей) подтверждается платежным поручением с отметкой 
банка об исполнении. 

 
 

17. ÏÅÐÅÕÎÄ ÏÐÀÂÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ ÎÁÚÅÊÒ (ËÎÒ) 
17.1. Передача Объекта (лота) аукциона и оформле-

ние права собственности на него осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи не позднее чем через 30 
(тридцать) дней после дня полной оплаты Объекта 
(лота) аукциона. 

17.2. Право собственности на Объект (лот) аукциона 
возникает у Покупателя с даты государственной регист-
рации  перехода права собственности от Продавца к 
Покупателю в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

Приложения № 1- № 8 к документации об аукционе 
размещены  на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru, номер процедуры 150816/6987935/03, 
а также на электронной площадке www.rts-tender.ru. 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«29» ÈÞËß 2016 ã. ¹ 18/7 
 

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ â ñîáñòâåí-
íîñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå âûìîðî÷íîãî èìóùåñòâà 

 
В соответствии с частью 3 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним", Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом сельского поселения Новинское, Совет де-
путатов сельского поселения Новинское ðåøèë: 

1.  Утвердить Положение о порядке принятия в соб-
ственность сельского поселения Новинское выморочного 
имущества (Приложение №1). 

2.  Направить Положение о порядке принятия в соб-
ственность сельского поселения Новинское выморочного 
имущества главе сельского поселения Новинское для 
подписания и обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Новинское Е.К. Рунову. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 18/7 «29» ÈÞËß 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
29.07.2016 ã. ¹ 18/7 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

îò 29.07.2016ã. ¹ 18/7 
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 

Î ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ â ñîáñòâåííîñòü 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

âûìîðî÷íîãî èìóùåñòâà 
 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 

Настоящее Положение разработано в целях упорядо-
чения учета, сохранности, оценки и реализации вымо-
рочных жилых помещений, земельных участков, а также 
расположенных на них зданий, сооружений, иных объек-
тов недвижимого имущества (доли в них), переходящих 
в порядке наследования по закону в собственность 
сельского поселения Новинское, на основании статьи 
1151 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и в соответствии с Уставом 
сельского поселения Новинское. 

1.1. Положение распространяется на находящиеся на 
территории сельского поселения Новинское жилые по-
мещения, земельные участки, а также расположенные 
на них здания, сооружения, иные объекты недвижимого 
имущества (доли в них), переходящие по праву насле-
дования в собственность сельского поселения Новин-
ское . 

1.2. К выморочному имуществу, переходящему по 
праву наследования в собственность сельского поселе-
ния Новинское по закону, относятся жилые помещения, 
земельные участки, а также расположенные на них зда-
ния, сооружения, иные объекты недвижимого имущества 
(доли в них), принадлежащие гражданам на праве соб-
ственности и освобождающиеся после их смерти при 
отсутствии у умершего гражданина наследников по за-
кону и по завещанию, либо в случаях, если никто из 
наследников не имеет права наследовать или все на-
следники отстранены от наследования, либо никто из 
наследников не принял наследства или все наследники 
отказались от наследства и при этом никто из них не 
указал, что отказывается в пользу другого наследника, 
либо все наследники лишены наследодателем наследст-
ва, а также если имущество завещано сельскому посе-
лению Новинское или передано в собственность сель-
ского поселения Новинское по решению или приговору 
суда. 

При наследовании выморочного имущества отказ от 
наследства не допускается (статья 1157 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). 

2. Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà âûìîðî÷íîå 
èìóùåñòâî, ïåðåõîäÿùåå â ïîðÿäêå íàñëåäîâàíèÿ 
â ñîáñòâåííîñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

2.1. Администрация сельского поселения Новин-
ское с момента выявления факта смерти гражданина, 
имевшего жилые помещения, земельные участки, а 
также расположенные на них здания, сооружения, 
иные объекты недвижимого имущества (доли в них), 
находящиеся на территории сельского поселения Но-
винское, при отсутствии у умершего гражданина на-
следников в течение 10 (десяти) рабочих дней на-
правляет служебную записку главе администрации 
сельского поселения Новинское, а также принимает 
меры по сохранности помещения. 

2.2. Для получения свидетельства о праве на наслед-
ство администрация муниципального образования в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней с момента, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Положения собирает следующие 
документы: 

- свидетельство (справку) о смерти, выданное учреж-
дениями ЗАГС; 

- выписку из домовой книги; 
- копию финансово-лицевого счета; 
- выписку из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - Ре-
естр), удостоверяющую внесение в Реестр записи о 
праве собственности умершего гражданина на жилое 
помещение, земельный участок, а также расположенные 
на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого 
имущества (доли в них); 

- кадастровый и технический паспорта на жилое 
помещение (долю в жилом помещении), земельный 
участок, а также расположенные на нем здания, со-
оружения, иные объекты недвижимого имущества 
(доли в них); 

- справку от нотариуса по месту нахождения жилого 
помещения, земельного участка, а также расположен-
ные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижи-
мого имущества (доли в них) о наличии или отсутствии 
открытых наследственных дел. 

2.3. Администрация сельского поселения Новин-
ское после получения документов, указанных в пункте 
2.2 настоящего Положения, в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней, но не ранее чем по истечении шестиме-
сячного срока со дня смерти собственника жилого 
помещения, земельного участка, а также расположен-
ных на нем зданий, сооружений, иных объектов не-
движимого имущества (доли в них) обращается к но-
тариусу по месту открытия наследства для оформле-
ния свидетельства о праве на наследство с заявлени-
ем и приложением документов, указанных в пункте 
2.2 настоящего Положения, а также с копией дове-
ренности представителя администрации сельского 
поселения Новинское на право оформления и приня-
тия наследства выморочного имущества. 

2.4. В случае отказа в выдаче свидетельства о праве 
на наследство администрация сельского поселения Но-
винское может обратиться с иском в суд о признании 
права собственности сельского поселения Новинское на 
выморочное имущество. 

2.5. Администрация сельского поселения Новин-
ское в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полу-
чения свидетельства о праве на наследство сельского 
поселения Новинское или вступления в законную силу 
решения или приговора суда о признании права соб-
ственности сельского поселения Новинское на вымо-
рочное имущество: 

- готовит проект постановления главы администра-
ции сельского поселения Новинское о приеме в соб-
ственность сельского поселения Новинское вымороч-
ного имущества; 

- обращается в орган, осуществляющий государст-
венную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, для регистрации права собственности 
сельского поселения Новинское на выморочное иму-
щество. 

 
3. Ó÷åò îáúåêòîâ âûìîðî÷íîãî èìóùåñòâà 

Сведения о выморочном имуществе, находящемся в 
собственности сельского поселения Новинское, в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с момента государственной 
регистрации вносятся в реестр имущества сельского 
поселения Новинское. 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «29» ÈÞËß 2016 ã. ¹ 19/7 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 11.11.2014ã. ¹15/3 
«Î çåìåëüíîì íàëîãå íà 2015ãîä» 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 16.10.2015ã. ¹37/11), 
â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 13.11.2015ã ¹43/12 
«Î çåìåëüíîì íàëîãå íà 2016ãîä» 
 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Но-
винское, Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
Ð Å Ø È Ë: 

1. В решение Совета депутатов от 11.11.2014г. №15/3 
«О земельном налоге на 2015год» (с изменениями от 
16.10.2015г. №37/11), в решение Совета депутатов от 
13.11.2015г №43/12 «О земельном налоге на 2016год» 
внести следующие изменения: 

Пункты 3.1, 3.2, 3.3, 4 изложить в следующей редакции: 
3.1. Налогоплательщики — организации, уплачивают налог 1 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
3.2. Налогоплательщики — физические лица, уплачивают 

налог на основании налогового уведомления не позднее 1 де-
кабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

3.3. Налогоплательщики — организации уплачивают в те-
чение налогового периода авансовые платежи по земельному 
налогу за первый, второй и третий кварталы соответственно в 
следующие сроки: 30 апреля, 31 июля и 31 октября. 

4. Налогоплательщики — физические лица, представ-
ляют документы, подтверждающие право на уменьшение 
налоговой базы, в срок до 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. В случае возникно-
вения (утраты) до окончания налогового периода права 
на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками 
представляются документы, подтверждающие возникно-
вение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня 
его возникновения (утраты). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Новинское Е.К. Рунову 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹19/7 « 29 » ÈÞËß 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
29.07.2016 ã. ¹ 19/7 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «29» ÈÞËß 2016 ã.  ¹ 21/7 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãíîçíîãî ïëàíà 
ïðèâàòèçàöèè íåäâèæèìîãî ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 
На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального 

Закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Федерального За-
кона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельского поселения 
Новинское Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации недвижи-
мого муниципального имущества сельского поселения Но-
винское согласно приложению №1 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Новинское Е.К. Рунову 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 21 «29» ÈÞËß 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îò 29.07.2016ã. ¹ 21/7 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îò «29» ÈÞËß 2016 ãîäà ¹ 21/7 

 
Ï Ð Î Ã Í Î Ç Í Û É  Ï Ë À Í 

 ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

îò «29» ÈÞËß 2016 ã. ¹ 22/7 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãíîçíîãî ïëàíà 
ïðèâàòèçàöèè äâèæèìîãî ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 
На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального 

Закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Федерального За-
кона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельского поселения 
Новинское Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации движимо-
го муниципального имущества сельского поселения Новин-
ское согласно приложению №1 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Новинское Е.К. Рунову 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 22 «29» ÈÞËß 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îò 29.07.2016ã. ¹ 22/7 

На-
име
нова
ние 
иму-
щес
тва 

Адрес 
места 
нахож-
дения 
иму-
ществ
а 

Инди-
видуал
изиру
ющие 
харак-
терист
ики 
иму-
ществ
а 

Сп
ос
об 
пр
ива
тиз
ац
ии 

Сро
к 
при
ват
иза
ции 
 

Пр
им
еч
ан
ие 

На-
чаль
ная 
стои-
мост
ь 
иму-
щест
ва 

ср
ок 
ра
сс
ро
чк
и 
пл
ат
еж
а 

Не-
жил
ое 
зда-
ние 
с 
зе-
мел
ьны
м 
уча-
стко
м 

Мос-
ковска
я об-
ласть, 
Оре-
хово-
Зуев-
ский 
муни-
ципал
ьный 
район, 
сель-
ское 
посе-
ление 
Но-
винско
е, 
д.Дубр
ово, 
д.91 

Общая 
пло-
щадь 
— 145 
кв.м., 
этаж 
1, 
инв.№ 
10257 

 
аук
ци
он 
 

III-
IV 
ква
рта
л 
201
6 
го-
да 

Об
ре
ме
не
ни
е: 
не 
за-
ре
ги
ст
ри
ро
ва
но 

 
1 35
0 00
0, 
00 

Не 
пр
ед
ос
та
вл
яе
тс
я 
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Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îò «29» ÈÞËß 2016 ãîäà ¹ 22/7 

 
Ï Ð Î Ã Í Î Ç Í Û É  Ï Ë À Í 

 ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

 

Наиме-
новани
е иму-
щества 

Адрес места нахождения имущества Инди-
видуал
изирую
щие 
харак-
терист
ики 
имуще-
ства 

Спо-
соб 
при-
вати
заци
и 

Срок при-
ватизации 
 

Примечание На-
чальна
я стои-
мость 
имуще-
ства 

срок 
рас-
срочки 
платежа 
 

ГАЗ-
33073 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Новинское, д.Новое 
 

  
аук-
цион 
 

III-IV квар-
тал 2016 
года 

Обремене-
ние: не заре-
гистрировано 

 
 

Не пре-
доставл
яется 

ГАЗ-
33073 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV квар-
тал 2016 
года 

Обремене-
ние: не заре-
гистрировано 

 Не пре-
доставл
яется 

ГАЗ-
3308 
грузо-
вой 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV квар-
тал 2016 
года 

Обремене-
ние: не заре-
гистрировано 

 Не пре-
доставл
яется 

ГАЗ-
3308 
грузо-
вой 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV квар-
тал 2016 
года 

Обремене-
ние: не заре-
гистрировано 

 Не пре-
доставл
яется 

ГАЗ-
3308 
грузо-
вой 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV квар-
тал 2016 
года 

Обремене-
ние: не заре-
гистрировано 

 Не пре-
доставл
яется 

ГАЗ-
3308 
грузо-
вой 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV квар-
тал 2016 
года 

Обремене-
ние: не заре-
гистрировано 

 Не пре-
доставл
яется 

ГАЗ-
3308 
грузо-
вой 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV квар-
тал 2016 
года 

Обремене-
ние: не заре-
гистрировано 

 Не пре-
доставл
яется 

ГАЗ-
3308 
грузо-
вой 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV квар-
тал 2016 
года 

Обремене-
ние: не заре-
гистрировано 

 Не пре-
доставл
яется 

ГАЗ-
3308 
грузо-
вой 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV квар-
тал 2016 
года 

Обремене-
ние: не заре-
гистрировано 

 Не пре-
доставл
яется 

ГАЗ-
3308 
грузо-
вой 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV квар-
тал 2016 
года 

Обремене-
ние: не заре-
гистрировано 

 Не пре-
доставл
яется 

ГАЗ-
3308 
грузо-
вой 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV квар-
тал 2016 
года 

Обремене-
ние: не заре-
гистрировано 

 Не пре-
доставл
яется 

ГАЗ-66 Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV квар-
тал 2016 
года 

Обремене-
ние: не заре-
гистрировано 

 Не пре-
доставл
яется 

ГАЗ-66 Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV квар-
тал 2016 
года 

Обремене-
ние: не заре-
гистрировано 

 Не пре-
доставл
яется 

ГАЗ-66 Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV квар-
тал 2016 
года 

Обремене-
ние: не заре-
гистрировано 

 Не пре-
доставл
яется 

ГАЗ-66 Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV квар-
тал 2016 
года 

Обремене-
ние: не заре-
гистрировано 

 Не пре-
доставл
яется 

ГАЗ-66 Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV квар-
тал 2016 
года 

Обремене-
ние: не заре-
гистрировано 

 Не пре-
доставл
яется 

ГАЗ-66 Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV квар-
тал 2016 
года 

Обремене-
ние: не заре-
гистрировано 

 Не пре-
доставл
яется 

ГАЗ-66 Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV квар-
тал 2016 
года 

Обремене-
ние: не заре-
гистрировано 

 Не пре-
доставл
яется 

ГАЗ-66 Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV квар-
тал 2016 
года 

Обремене-
ние: не заре-
гистрировано 

 Не пре-
доставл
яется 

ГАЗ-66 Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV квар-
тал 2016 
года 

Обремене-
ние: не заре-
гистрировано 

 Не пре-
доставл
яется 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«18»  ÀÂÃÓÑÒÀ  2016 ã. ¹ 23/8 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 21.12.2015 ã. ¹ 48/14 
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä" 
 (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.02.2016 ã . ¹ 1/1, îò 17.03.2016 ã. ¹ 4/2, 
îò 15.04.2016 ã. ¹ 5/3, îò 29.04.2016 ã. ¹ 11/4, 
îò 14.06.2016 ã. ¹ 17/6) 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-
ФЗ, Приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 01.07.2013 г. N 65н «Об утверждении указа-
ний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации», учитывая результаты осуществ-
ления закупки (реестровый номер извещения с офици-
ального сайта Единой информационной системе в сфере 
закупок № 0148200005416000240) путем проведения со-
вместного аукциона в электронной форме, протокола 
подведения итогов аукциона в электронной форме от 
19.05.2016г, а так же на основании Решения Совета депу-
татов Орехово-Зуевского муниципального района от 
27.07.2016 г. № 87/8 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района «О бюджете Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» от 18.12.2015 г. № 13/3 (с изменениями и допол-
нениями), Уставом муниципального образования сельское 
поселение Новинское, Совет депутатов сельского поселе-
ния Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

Внести изменения в решение Совета депутатов  сельско-
го поселения Новинское от 21 декабря 2015 года № 48/14 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2016 год» (далее - Решение): 

1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
Утвердить бюджет муниципального образования сель-

ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2016 год по до-
ходам в сумме 47 718,00 тыс. рублей и расходам в сумме 
48 499,50 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета 
сельского поселения Новинское на 2016 год в сумме 
781,50 тыс. рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Новинское на 2016 год поступления из источ-
ников внутреннего дефицита бюджета сельского поселе-
ния Новинское, за счет остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета в сумме 781,50 тыс. рублей. 

2. Внести  изменения в приложения: 
- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов от 

21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год" изложить в редакции Приложения № 1 к 
настоящему Решению; 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов от 
21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год" изложить в редакции Приложения № 2 к 
настоящему Решению; 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов от 
21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год" изложить в редакции Приложения № 3 к 
настоящему Решению; 

- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов от 

ГАЗ-
66 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское поселе-
ние Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV 
квартал 
2016 года 

Обременение: 
не зарегист-
рировано 

 Не пре-
доставля
ется 

ГАЗ-
66 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское поселе-
ние Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV 
квартал 
2016 года 

Обременение: 
не зарегист-
рировано 

 Не пре-
доставля
ется 

ГАЗ-
66 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское поселе-
ние Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV 
квартал 
2016 года 

Обременение: 
не зарегист-
рировано 

 Не пре-
доставля
ется 

ГАЗ-
66 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское поселе-
ние Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV 
квартал 
2016 года 

Обременение: 
не зарегист-
рировано 

 Не пре-
доставля
ется 

ГАЗ-
66 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское поселе-
ние Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV 
квартал 
2016 года 

Обременение: 
не зарегист-
рировано 

 Не пре-
доставля
ется 

ГАЗ-
66 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское поселе-
ние Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV 
квартал 
2016 года 

Обременение: 
не зарегист-
рировано 

 Не пре-
доставля
ется 

ГАЗ-
66 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское поселе-
ние Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV 
квартал 
2016 года 

Обременение: 
не зарегист-
рировано 

 Не пре-
доставля
ется 

ГАЗ-
66 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское поселе-
ние Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV 
квартал 
2016 года 

Обременение: 
не зарегист-
рировано 

 Не пре-
доставля
ется 

ГАЗ-
66 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское поселе-
ние Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV 
квартал 
2016 года 

Обременение: 
не зарегист-
рировано 

 Не пре-
доставля
ется 

ГАЗ-
66 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское поселе-
ние Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV 
квартал 
2016 года 

Обременение: 
не зарегист-
рировано 

 Не пре-
доставля
ется 

КА-
МАЗ-
43105 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское поселе-
ние Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV 
квартал 
2016 года 

Обременение: 
не зарегист-
рировано 

 Не пре-
доставля
ется 

УРАЛ-
4320 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское поселе-
ние Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV 
квартал 
2016 года 

Обременение: 
не зарегист-
рировано 

 Не пре-
доставля
ется 

УРАЛ-
43202 

Московская область, Орехово-Зуевский 
муниципальный район, сельское поселе-
ние Новинское, д.Новое 

 аук-
цион 

III-IV 
квартал 
2016 года 

Обременение: 
не зарегист-
рировано 

 Не пре-
доставля
ется 
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21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год" изложить в редакции Приложения № 4 к 
настоящему Решению; 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов от 
21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год" изложить в редакции Приложения № 5 к 
настоящему Решению; 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 

подписания и действует по 31 декабря 2016 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Новинское. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов муниципального 
образования сельского поселения Новинское Е.К. Рунову. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 23 îò «18»  ÀÂÃÓÑÒÀ 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
18.08.2016 ã. ¹ 23/8 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 18.08.2016 ã. ¹ 23/8 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 21.12.2015 ã. ¹ 48/14 

""Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä"" 

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.02.2016 ã. ¹ 1/1, îò 17.03.2016 ã. ¹ 4/2, 
îò 15.04.2016 ã. ¹ 5/3, îò 29.04.2016 ã. ¹ 11/4, îò 14.06.2016 ã. ¹ 17/6) 

 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ  ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

КБК Доходы Сумма 
  тыс.руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 17250,6 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5216,0 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5216,0 
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

4815,6 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

96,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

26,1 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

278,3 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11800,0 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1500,0 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяек объектам 

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
1500,0 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 10300,0 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах сельских поселений 
5200,0 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

5100,0 

000 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам 

1,0 

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 1,0 
000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобили-

зуемый на территириях поселений 
1,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госудаственной и муниципаль-
ной собственности 

228,6 

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

223,6 

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков) 

223,6 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав,находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества предприятий, в том числе казенных) 

5,0 

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

5,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,0 
000 1 16 51000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Фе-

дерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 
5,0 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемых в бюджеты 
поселений 

5,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 30467,4 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
30467,4 
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 Ïðèëîæåíèå ¹ 2 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 18.08.2016 ã. ¹ 23/8 

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 21.12.2015 ã. ¹ 48/14 

""Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä"" 

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.02.2016 ã. ¹ 1/1, îò 17.03.2016 ã. ¹ 4/2, 
îò 15.04.2016 ã. ¹ 5/3, îò 29.04.2016 ã. ¹ 11/4, îò 14.06.2016 ã. ¹ 17/6) 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 21795,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 21795,0 
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 21795,0 
000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам поселений Российской Федерации и муниципальных образований 261,0 
000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
261,0 

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

261,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

6192,5 

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

3234,7 

000 2 02 02216 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 тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов 

3234,7 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2957,8 
000 202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2957,8 
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2218,9 
000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муни-

ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

2218,9 

000 202 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

2218,9 

ИТОГО:  47718,0 

Единица измерения, тыс.рублей 

        
Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

      всего 

расходы 
за счет 
субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация муниципального образования сельского поселения Но-
винское 012     48499,5 261,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00   10306,2  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации 

       
012 01 02   1496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского 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 вы-
полнению 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 учреждения-
ми, органами управления государственными 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 ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

       

012 01 04   8378,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 04 0200000000  8378,0  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 012 01 04 0200200000  8378,0  
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятель-
ностью депутатам не состоящим в штате Совета депутатов муниципаль-
ного образования 012 01 04 0200247540  60,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 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 0200247540  8318,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 012 01 04 0200247540 100 5321,5  
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Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 04 0200247540 120 5321,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 200 2367,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 240 2367,7  

Межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247540 500 568,8  

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247540 540 568,8  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 0200247540 800 60,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0200247540 850 60,0  

Резервные фонды 012 01 11   200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Москов-
ской 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 0200347550  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 0200347550 800 200,0  

Резервные средства 012 01 11 0200347550 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   231,5  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 01 13 9900000200  1,5  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области 012 01 13 9900000200  1,5  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900000200 800 1,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900000200 850 1,5  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области на 2016-2020 годы" 012 01 13 0200000000  230,0  

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 012 01 13 0200500000  230,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по му-
ниципальной собственности 012 01 13 0200547570  230,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 0200547570 200 230,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 13 0200547570 240 230,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00   261,0 261,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   261,0 261,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 02 03 9900000000  261,0 261,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 012 02 03 9900051180  261,0 261,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 012 02 03 9900051180 100 248,5 248,5 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 02 03 9900051180 120 248,5 248,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9900051180 200 12,5 12,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 02 03 9900051180 240 12,5 12,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 012 03 00   1545,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 012 03 14   1545,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0100000000  1545,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0110000000  1545,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной 
безопасности " 012 03 14 0110100000  900,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасно-
сти 012 03 14 0110147510  850,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 200 850,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 240 850,0  

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах населенных пунктов поселений 012 03 14 0110141130  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110141130 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0110141130 240 50,0  

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безо-
пасности  " 012 03 14 0110200000  25,0  

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 012 03 14 0110247520  25,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 200 25,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 240 25,0  

Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха 
населения" 012 03 14 0110341190  620,0  

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов 
поселений 012 03 14 0110341190  620,0  
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 03 14 0110341190 600 620,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 012 03 14 0110341190 610 620,0  
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финан-
сирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных до-
рог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 012 04 09     
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00   23359,7  
Коммунальное хозяйство 012 05 02   348,9  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 02 9900000000  348,9  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 012 05 02 9900002000  348,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 9900002000 200 348,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 02 9900002000 240 348,9  
Благоустройство 012 05 03   23010,8  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 03 9900000000  3000,0  
Уличное освещение 012 05 03 9900002500  3000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 200 3000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 240 3000,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сель-
ском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0300000000  2000,0  
Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 012 05 03 0300300000  2000,0  
Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 012 05 03 0300347580  2000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0300347580 200 2000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0300347580 240 2000,0  
Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское "Обеспечение 
инженерной, транспортной инфраструктуры и благо-устройства сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0400000000  17460,8  
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 012 05 03 0400100000  17460,8  
Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест 
отдыха и придомовых и дворовых территорий 012 05 03 0400147590  9309,4  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 05 03 0400147590 600 9309,4  
Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0400147590 610 9309,4  
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организа-
ция обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 012 05 03 0400141310  1200,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 05 03 0400141310 600 1200,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0400141310 610 1200,0  
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на работы по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 012 05 03 0400160240  3234,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400160240 200 3234,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0400160240 240 3234,7  
Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 012 05 03 04001S0240  236,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 04001S0240 200 236,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 04001S0240 240 236,9  
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобре-
тение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных обра-
зований Московской области 012 05 03 0400161360  2957,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400161360 200 2957,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0400161360 240 2957,8  
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоуст-
ройства территорий муниципальных образований Московской области 012 05 03 04001S1360  522,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 04001S1360 200 522,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 04001S1360 240 522,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0500000000  550,0  

Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 012 05 03 0500200000  500,0  
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колод-
цев общего пользования, расположенных в населенных пунктах сельского 
поселения Новинское 012 05 03 0500247600  500,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 05 03 0500247600 600 500,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0500247600 610 500,0  
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 012 05 03 0500300000  50,0  
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Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä"" 

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.02.2016 ã. ¹ 1/1, îò 17.03.2016 ã. ¹ 4/2, 
îò 15.04.2016 ã. ¹ 5/3, îò 29.04.2016 ã. ¹ 11/4, îò 14.06.2016 ã. ¹ 17/6) 

 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

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

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и 
нормам 012 05 03 0500347610  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0500347610 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0500347610 240 50,0  
ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00   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 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 00   12001,0  
Культура 012 08 01   12001,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2015-2019 годы" 012 08 01 0600000000  12001,0  
Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 012 08 01 0610000000  12001,0  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 012 08 01 0610100000  12001,0  
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 012 08 01 0610147620  11751,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 08 01 0610147620 600 11751,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0610147620 610 11751,0  
Мероприятия в сфере культуры 012 08 01 0610147620  250,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0610147620 200 250,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 08 01 0610147620 240 250,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00   208,6  
Пенсионное обеспечение 012 10 01   208,6  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области на 2016-2020 годы" 012 10 01 0200000000  208,6  
Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 012 10 01 0200400000  208,6  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих 012 10 01 0200447560  208,6  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 0200447560 300 208,6  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 012 10 01 0200447560 320 208,6  
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11 00   663,0  
Массовый спорт 012 11 02   663,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 11 02 9900000000  663,0  
Мероприятия в области физической культуры 012 11 02 9900004000  663,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 200 663,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 240 663,0  

Единица измерения, тыс.рублей 
       
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 
 

    всего 

расходы 
за счет 
субвенций 

1 3 4 5 6 7 8 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   10306,2 261,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации 

      
01 02   1496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Москов-
ской 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 выполне-
нию функций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 0200147530  1496,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 0200147530 100 1496,7  
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Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 02 0200147530 120 1496,7  

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

      

01 04   8378,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской 
области на 2016-2020 годы" 01 04 0200000000  8378,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 01 04 0200200000  8378,0  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депу-
татам не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 01 04 0200247540  60,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 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 0200247540  8318,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 01 04 0200247540 100 5321,5  
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 0200247540 120 5321,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 200 2367,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0200247540 240 2367,7  
Межбюджетные трансферты 01 04 0200247540 500 568,8  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0200247540 540 568,8  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0200247540 800 60,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0200247540 850 60,0  
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 0200347550  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0200347550 800 200,0  
Резервные средства 01 11 0200347550 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   231,5  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000000  1,5  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900000200  1,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000200 800 1,5  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000200 850 1,5  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской 
области на 2016-2020 годы" 01 13 0200000000  230,0  
Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 01 12 0200500000  230,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 01 13 0200547570  230,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200547570 200 230,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0200547570 240 230,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   261,0 261,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   261,0 261,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000000  261,0 261,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9900051180  261,0 261,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9900051180 100 248,5 248,5 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 248,5 248,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 12,5 12,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 12,5 12,5 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1545,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14   1545,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2018 годы" 03 14 0100000000  1545,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 03 14 0110000000  1545,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 03 14 0110100000  900,0  
Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 03 14 0110147510  850,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110147510 200 850,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0110147510 240 850,0  
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах населенных пунктов поселений 03 14 0110141130  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110141130 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0110141130 240 50,0  

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 03 14 0110200000  25,0  

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 03 14 0110247520  25,0  
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110247520 200 25,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0110247520 240 25,0  

Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха населения" 03 14 0110341190  620,0  
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 03 14 0110341190  620,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 03 14 0110341190 600 620,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 0110341190 610 620,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   23359,7  
Коммунальное хозяйство 05 02   348,9  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 9900000000  348,9  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900002000  348,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900002000 200 348,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 9900002000 240 348,9  
Благоустройство 05 03   23010,8  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000000  3000,0  
Уличное освещение 05 03 9900002500  3000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900002500 200 3000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 9900002500 240 3000,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в сельском поселении Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0300000000  2000,0  

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 05 03 0300300000  2000,0  
Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 05 03 0300347580  2000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0300347580 200 2000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0300347580 240 2000,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инже-
нерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 05 03 0400000000  17460,8  
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 05 03 0400100000  17460,8  
Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест отдыха 
и придомовых и дворовых территорий 05 03 0400147590  9309,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 05 03 0400147590 600 9309,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0400147590 610 9309,4  
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам  в границах населенных пунктов поселений 05 03 0400141310  1200,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 05 03 0400141310 600 1200,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0400141310 610 1200,0  
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 05 03 0400160240  3234,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400160240 200 3234,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0400160240 240 3234,7  

Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов 05 03 04001S0240  236,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04001S0240 200 236,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04001S0240 240 236,9  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение 
техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований 
Московской области 05 03 0400161360  2957,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400161360 200 2957,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0400161360 240 2957,8  

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройст-
ва территорий муниципальных образований Московской области 05 03 04001S1360  522,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04001S1360 200 522,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04001S1360 240 522,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2018 годы" 05 03 0500000000  550,0  
Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 05 03 0500200000  500,0  
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего 
пользования, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 05 03 0500247600  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 05 03 0500247600 600 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0500247600 610 500,0  
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 05 03 0500300000  50,0  
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Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 05 03 0500347610  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500347610 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0500347610 240 50,0  
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   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 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 00   12001,0  
Культура 08 01   12001,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы" 08 01 0600000000  12001,0  
Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 08 01 0610000000  12001,0  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 08 01 0610100000  12001,0  
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 0610147620  11751,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 0610147620 600 11751,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0610147620 610 11751,0  
Мероприятия в сфере культуры 08 01 0610147620  250,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0610147620 200 250,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0610147620 240 250,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   208,6  
Пенсионное обеспечение 10 01   208,6  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской 
области на 2016-2020 годы" 10 01 0200000000  208,6  
Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 10 01 0200400000  208,6  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 10 01 0200447560  208,6  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0200447560 300 208,6  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 0200447560 320 208,6  
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 00   663,0  
Массовый спорт 11 02   663,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 11 02 9900000000  663,0  
Мероприятия в области физической культуры 11 02 9900004000  663,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900004000 200 663,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 9900004000 240 663,0  
ИТОГО     48499,5 261,0 

         (тыс. рублей) 

 Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование  Сумма 
Адми-
нистр
атор 

Груп
па 

Под-
группа 

Статья Под 
статья 

Эле-
мент 

Програм-
ма 
(подпрог
рамма ) 

Экономическая 
классификациия 

        Дефицит бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское 

781,5 

        в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 

0,0 

        Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов 

781,5 

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 

781,5 

012 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -47718,0 

012 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-47718,0 

012 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-47718,0 

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

-47718,0 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 5 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 18.08.2016 ã. ¹ 23/8 

Ïðèëîæåíèå ¹ 7 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 21.12.2015 ã. ¹ 48/14 

""Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä"" 

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.02.2016 ã. ¹ 1/1, îò 17.03.2016 ã. ¹ 4/2, 
îò 15.04.2016 ã. ¹ 5/3, îò 29.04.2016 ã. ¹ 11/4, îò 14.06.2016 ã. ¹ 17/6) 

 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

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

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

012 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 48499,5 

012 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 48499,5 

012 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 48499,5 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 48499,5 

    
Наименования ЦСР ВР Сумма 
   (тыс.руб) 
    
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0100000000  1545,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 011000000  1545,0 
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 0110100000  900,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 0110147510  850,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110147510 200 850,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110147510 240 850,0 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах насе-
ленных пунктов поселений 0110141130  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110141130 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110141130 240 50,0 

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 0110200000  25,0 
Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 0110247520  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110247520 200 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110247520 240 25,0 

Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха населения" 0110341190  620,0 
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 0110341190  620,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110341190 600 620,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110341190 610 620,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 0200000000  10513,3 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 0200100000  1496,7 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в со-
ответствии с вопросами местного значения 0200147530 100 1496,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0200147530 120 1496,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 0200200000  8378,0 
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 государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 240 60,0 

Центральный аппарат 0200247540  8318,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0200247540 100 5321,5 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0200247540 120 5321,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 2367,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 240 2367,7 

Межбюджетные трансферты 0200247540 500 568,8 
Иные межбюджетные трансферты 0200247540 540 568,8 

Иные бюджетные ассигнования 0200247540 800 60,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200247540 850 60,0 

Основное мероприятие "Резервные фонды" 0200300000  200,0 
Резервные фонды местных администраций 0200347550  200,0 

Иные бюджетные ассигнования 0200347550 800 200,0 
Резервные средства 0200347550 870 200,0 

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 0200400000  208,6 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 0200447560  208,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200447560 300 208,6 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0200447560 320 208,6 

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 0200500000  230,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст-
венности 0200547570  230,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200547570 200 230,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200547570 240 230,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018годы" 0300000000  2000,0 

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 0300300000  2000,0 
Оборудование наружного (уличного освещения) 0300347580  2000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300347580 200 2000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300347580 240 2000,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транс-
портной инфраструктуры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0400000000  17460,8 

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 0400100000  17460,8 
Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест отдыха и придомовых и 
дворовых территорий 0400147590  9309,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 0400147590 600 9309,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 0400147590 610 9309,4 
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 0400141310  1200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 0400141310 600 1200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0400141310 610 1200,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на работы по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 0400160240  3234,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400160240 200 3234,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400160240 240 3234,7 
Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 04001S0240  236,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04001S0240 200 236,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04001S0240 240 236,9 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение техники для 
нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области 0400161360  2957,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400161360 200 2957,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400161360 240 2957,8 
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства территорий 
муниципальных образований Московской области 04001S1360  522,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04001S1360 200 522,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04001S1360 240 522,0 
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  550,0 
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего пользова-
ния, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 0500247600  500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 0500247600 600 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0500247600 610 500,0 
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 0500300000  50,0 
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 0500347610  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500347610 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500347610 240 50,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 0600000000  12001,0 
Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 0610000000  12001,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 0610100000  12001,0 
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0610147620  11751,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 0610147620 600 11751,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0610147620 610 11751,0 
Мероприятия культуры и кинематографии 0610147620  250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610147620 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610147620 240 250,0 
Итого программных расходов   44070,1 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  1,5 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900000200  1,5 
Иные бюджетные ассигнования 9900000200 800 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000200 850 1,5 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000   
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9900051180  261,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 9900051180 100 248,5 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«18» àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 24/8 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 13.11.2015 ¹ 43/12 
«Î çåìåëüíîì íàëîãå íà 2016ãîä» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015г. 

№ 396-ФЗ, Федеральным законом от 23.11.2015 N 320-ФЗ 
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации", Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с уче-
том изменений и дополнений), Уставом  сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского района  Московской области, 
Совет депутатов сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

 
ÐÅØÈË: 

Внести в решение Совета депутатов Сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области от 13.11.2015 № 43/12 «О земельном 
налоге на 2016год» следующие изменения и дополнения: 

1.Пункт 1 вышеуказанного решения дополнить п.1.1 
следующего содержания: 

«Земельный налог, установленный главой 31 НК РФ 
относится к местным налогам, в соответствии со ст. 15 
НК РФ.  Налог вводится в действие и прекращает дейст-
вовать на территории муниципального образования на 
основании главы 31 НК РФ и нормативного акта предста-
вительного органа власти. 

Порядок уплаты земельного налога и его ставки опре-
деляются местными властями на основании ставок, уста-
новленных главой 31 НК РФ. 

Местные власти имеют право устанавливать для отдельных 
категорий налогоплательщиков льготы и порядок их примене-
ния, включая установление размера необлагаемой суммы. 

Организации и физические лица, использующие земель-
ные участки на праве безвозмездного срочного пользования 
или по договору аренды налог на землю не платят. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» права на 
земельные участки удостоверяются документами, кото-
рые и являются основанием для взимания земельного 
налога с правообладателей земельных участков. Налого-
вым кодексом определено, что каждый субъект Россий-
ской Федерации самостоятельно определяет ставку нало-
га (в пределах, установленных Налоговым кодексом), по-
рядок и сроки уплаты, а также предоставляет льготы. 
Согласно статье 387 НК РФ земельный налог является 
местным, он вводится и прекращает действовать в соот 

 
ветствии с нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований и дейст-
вующим налоговым законодательством». 

2. Пункт 4 Решения Совета депутатов  от 13.11.2015 № 
43/12 «О земельном  налоге  на 2016год» дополнить под-
пунктами 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; в следующей редакции: 

« 4.1. Не признаются налогоплательщиками организа-
ции и физические лица, владеющие земельными участка-
ми на праве безвозмездного срочного пользования или 
участками, переданными им по договору аренды (п. 2 ст. 
388 НК РФ); 

4.2.Освободить  от налогообложения юридические и 
физические лица, установленные  статьей 395 НК РФ; 

4.3. Учитывая особенности деятельности  бюджет-
ных учреждений, выполняющих государственные 
(муниципальные) задания и осуществляющих свою дея-
тельность на основании бюджетной сметы  - освободить 
от уплаты земельного налога на 100% государственные и 
муниципальные учреждения Московской области, вид 
деятельности которых направлен на сопровождение про-
цедуры оформления прав муниципальной собственности 
и собственности Московской области на объекты недви-
жимости, включая земельные участки. На основании п. 4 
ст. 5 НК РФ применить указанную льготу с 
01.01.2014года; 

4.4. Освободить полностью от уплаты земельного на-
лога муниципальные учреждения сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, финансируемые за счет средств 
местного бюджета поселения; 

4.5. Освободить полностью от уплаты земельного на-
лога Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации, полных кавалеров ордена Славы, родителей, вдов 
(вдовцов) и несовершеннолетних детей военнослужащих, 
погибших при исполнении воинской обязанности, зареги-
стрированных и постоянно проживающих на территории 
сельского поселения Новинское.  Льгота предоставляется 
налоговым органом по месту нахождения земельного 
участка на основании заявления и соответствующего до-
кумента,  справки из военкомата, заверенной в установ-
ленном Законом порядке; 

4.6.Установить льготу в виде уменьшения налоговой 
базы на необлагаемую налогом сумму в размере 10000 
рублей на одного налогоплательщика, на территории 
муниципального образования Новинское в отношении 
земельного участка, находящегося в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении, в отношении лиц, указанных в 
п.п.  5,6,7   ст. 391 НК РФ. 

Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение 
налоговой базы в соответствии с пунктами 5,6,7 статьи 
391 НК РФ и налоговые льготы, установленные настоя-
щим решением, представляют документы, подтверждаю-
щие право на уменьшение налоговой базы, и на налого-
вую льготу, в налоговый орган по  месту нахождения зе-
мельного участка ( п. 10 ст.396, ст. 389 НК РФ)». 

3. Отменить решение Совета депутатов Сельского по-
селения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 15 апреля 2016 года № 7/3. 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 9900051180 120 248,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900051180 200 12,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900051180 240 12,5 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  348,9 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900002000  348,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900002000 200 348,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002000 240 348,9 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  3000,0 
Уличное освещение 9900002500  3000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900002500 200 3000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002500 240 3000,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  155,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900003400  155,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900003400 200 155,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900003400 240 155,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  663,0 
Мероприятия в области физической культуры 9900004000  663,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900004000 200 663,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900004000 240 663,0 
Итого непрограммных расходов   4429,4 
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   48499,5 
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4. Настоящее решение вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования. 

5. Опубликовать настоящее решение в официальном 
печатном издании и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Новинское. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Новинское   Е.К. Рунову. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 24 «18» ÀÂÃÓÑÒÀ 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îò 18.08.2016ã. ¹ 24/8 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

15.07.2016ã. ¹ 29/102 
 
Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ «Î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ, 
ðåîðãàíèçàöèè, èçìåíåíèè òèïà è ëèêâèäàöèè 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé» 
 
 В  соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным Ко-

дексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", с пунктом 2 ста-
тьи 13, пунктом 2.1 статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1, 
пунктом 5 статьи 18 и пунктом 1 статьи 19.1 Федерально-
го закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в ред. От 22.07.2010г.) 
«О некоммерческих организациях», частью 3 статьи 5, 
частью 5 статьи 18 Федерального закона от 03.11.2006г. 
№ 174-ФЗ (в ред. От 18.10.2010г.) «Об автономных учре-
ждениях» и частью 15 статьи 31 Федерального закона от 
08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь 
Уставом муниципального образования сельское поселе-
ние Малодубенское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

ÐÅØÈË: 
 
1. Утвердить положение«О порядке создания, реорга-

низации, изменении типа и ликвидации муниципальных 
учреждений»(Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на Председателя Совета депутатов сельского 
поселения Малодубенское Конева Н.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
15.07.2016ã. ¹ 29/103 

 
Î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

«Êîìáèíàò áëàãîóñòðîéñòâà» ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
 
В  соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным Ко-

дексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", с пунктом 2 ста-
тьи 13, пунктом 2.1 статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1, 
пунктом 5 статьи 18 и пунктом 1 статьи 19.1 Федерально-
го закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в ред. От 22.07.2010г.) 
«О некоммерческих организациях», частью 3статьи 5, ча-
стью 5 статьи 18 Федерального закона от 03.11.2006г. № 
174-ФЗ (в ред. От 18.10.2010г.) «Об автономных учреж-
дениях» и частью 15 статьи 31 Федерального закона от 
08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в свя-

зи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь 
Уставом муниципального образования сельское поселе-
ние Малодубенское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

ÐÅØÈË: 
1. Разрешить Главе сельского поселения Малодубен-

ское Орехово-Зуевского муниципального района создать 
муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благо-
устройства» сельского поселения Малодубенское (далее 
—МБУ «Комбинат благоустройства) с целью осуществле-
ния (предоставления) в установленном порядке муници-
пальных услуг, выполнения работ и исполнения муници-
пальных функций в целях обеспечения реализации преду-
смотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления. 

2. Принять во внимание рекомендации Совета депу-
татов сельского поселения Малодубенское о назначении 
на должность директора МБУ «Комбинат благоустройст-
ва» сельского поселения Малодубенское. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на Председателя Совета депутатов сельского 
поселения Малодубенское Конева Н.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ÌàëîäóáåíñêîåÀ.À.Ñèìàêîâ 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, адрес: 142608, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № ------, образованного путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0080303:44 и земельного участка  из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, расположенного: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское,  деревня Давыдовская, дом 36 выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Репина Тать-
яна Михайловна,   Проживающая: Московская область, 
город Люберцы, улица Л. Толстого, дом 19, квартира 68, 
телефон: 8-903-128-33-22. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы  состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«28 сентября 2016 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «27 авгу-
ста 2016 года» по «27 сентября 2016 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер  50:24:0080303:80 Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Ильинское,  деревня Давыдовская; 

кадастровый номер  50:24:0080303:81 Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Ильинское,  деревня Давыдовская. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011года  адрес:  142602, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 
74, телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
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m.samoilenko.1962@mail.ru,  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0060713:74, распо-
ложенного: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
с/т «Вымпел - 3», северо-западнее деревни Красное, уча-
сток № 53, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Степанова 
Светлана Юрьевна, телефон: 8-916-252-06-70, проживаю-
щая по адресу: Россия, город Москва, улица Красный 
Казанец, дом 3, корпус 2, квартира 56. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка  с када-
стровым номером 50:24:0060713:74 состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, офис 22 «27 сентября 2016 года», в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 

В письменном виде обоснованные возражения по 
проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с «27 августа 2016 года по 
26 сентября 2016 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 22, телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-
916-457-16-71. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

участок с кадастровым номером 50:24:0060713:70, 
расположенный: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Вымпел - 3», северо-западнее деревни 
Красное участок № 55; 

Участок № 48, расположенный: Московская обл., Оре-
хово-Зуевский р-н, С/Т «вымпел-3”, северо-западное, д. 
Красное. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границы земельного 
участка. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011года  адрес:  142602, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 
74, телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
m.samoilenko.1962@mail.ru,  в отношении земельного 
участка в кадастровом квартале 50:24:0060720 
(кадастровый номер 50-24-279-151), местоположение 
участка: область Московская, район Орехово-Зуевский, с/
т «Надежда», северо-западнее деревни Красное, участок 
№ 151, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ларичкина 
Лариса Николаевна, телефон: 8-968-757-12-50, прожи-
вающая по адресу: Россия, город Москва, улица Горо-
децкая, дом 12/17, корпус 2, квартира 119. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка  в када-
стровом квартале 50:24:0060720 (кадастровый номер 50-
24-279-151) состоится по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 22 «27 сентября 2016 года», в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 

В письменном виде обоснованные возражения по 
проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с «27 августа 2016 года по 
26 сентября 2016 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 22, телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-
916-457-16-71. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

участок с кадастровым номером 50:24:0060720:92, 

расположенный: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Надежда», северо-западнее деревни Крас-
ное, участок № 146; 

участок № 152,  расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т «Надежда», северо-
западнее деревни Красное. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границы земельного 
участка. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011года  адрес:  142602, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 
74, телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
m.samoilenko.1962@mail.ru,  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0060720:192, ме-
стоположение участка: область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т «Надежда», северо-западнее деревни 
Красное, участок № 130, (местоположение по сведениям 
ГКН: область Московская, район Орехово-Зуевский, Крас-
новский с.о., деревня Красное, с/т «Надежда», участок 
130), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Беспятова 
Елена Александровна, телефон: 8-916-409-93-34, прожи-
вающая по адресу: Россия, город Москва, улица Брати-
славская, дом 27, корпус 2, квартира 58. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка  с када-
стровым номером 50:24:0060720:192 состоится по адре-
су: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, офис 22 «27 сентября 2016 года», 
в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 

В письменном виде обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются в течение месяца со дня публикации 
данного объявления с «27 августа 2016 года по 26 сентября 
2016 года» по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22, телефон: 8
(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-916-457-16-71. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

участок № 131,  расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т «Надежда», северо-
западнее деревни Красное; 

участок № 129,  расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т «Надежда», северо-
западнее деревни Красное. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границы земельного участка. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011года  адрес:  142602, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 
74, телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
m.samoilenko.1962@mail.ru,  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0060713:443, рас-
положенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Вымпел - 3», северо-западнее деревни 
Красное, участок № 54, (местоположение по сведениям 
ГКН: область Московская, район Орехово-Зуевский, Крас-
новский с.о., северо-западнее деревни Красное, с/т 
«Вымпел - 3», участок 54), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева 
Татьяна Федоровна, телефон: 8-965-227-89-39, прожи-



 

 

39 № 37 (529) 

вающая по адресу: Россия, город Москва, улица Измай-
ловский б-р, дом 32/23, корпус 1, квартира 142. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка  с када-
стровым номером 50:24:0060713:443 состоится по адре-
су: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, офис 22 «27 сентября 2016 года», 
в 11 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 

В письменном виде обоснованные возражения по про-
екту межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются в течение месяца со дня публи-
кации данного объявления с «27 августа 2016 года по 26 
сентября 2016 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 
22, телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-916-
457-16-71. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

участок с кадастровым номером 50:24:0060713:76, 
расположенный: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Вымпел - 3», северо-западнее деревни 
Красное. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границы земельно-
го участка. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, адрес: 142608, Московская область, город Оре-

хово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  50:24:0080215:2047,  расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Соболевское,  село Хотеичи, дом 85 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Тимахова 
Светлана Владимировна.   Проживающая: Московская 
область, город Жуковский, улица Нижегородская, дом 
30б, квартира 26, телефон: 8-919-764-22-23. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы  состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«26 сентября 2016 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
«27 августа 2016 года» по «25 сентября 2016 года» по 
адресу: 142600, Россия, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, 
офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер  50:24:0080215:1872,  расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
село Хотеичи, дом 81. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земель-
ный участок. 
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