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№ 3 (394), часть II 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
 
Администрация сельского поселения Новинское Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области ин-
формирует о предстоящем предоставлении земельного уча-
стка для строительства в п. Мисцево, ориентировочной пло-
щадью 2850 кв.м., под размещение торгового комплекса 
строительных материалов. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
В соответствии с Программой Правительства Московской 

области "Развитие газификации в Московской области до 
2017года", планируется разработка проектно-сметной докумен-
тации по газификации сельских поселений а Орехово-Зуевском 
районе. Заказчиком данной программы ГУП МО "Мособлгаз" 
заключен договор с ЗАО "Проектная мастерская Янушкевич" на 
выполнение проектно-изыскательских, землеустроительных и 
кадастровых работ по газификации населенного пункта п. Мис-
цево. С целью скорейшего оформления землеустроительной 
документации администрация сельского поселения Новинское 
информирует население о предстоящем предоставлении зе-
мельных участков под строительство газопровода в п.Мисцево. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
 
В рамках реализации Программы Правительства Москов-

ской области «Газификация населенных пунктов Московской 
области на 2005-2013годы. утвержденной постановлением 
правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 
(в ред. ОТ 05.05.2012 №693/17) ГУП МО «Мособлгаз» выпол-
няет корректировку проектно-изыскательных и работ земле-
устроительных по объекту «Газопровод к п.Мисцево сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области» в связи с истекшим сроком 
согласований и утверждений ранее выпущенного проекта. 

Администрация сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области ин-
формирует о предстоящем предоставлении полосы отвода 
земли для прокладки кабеля защиты от коррозии общей пло-
щадью 852 кв.м. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
В рамках реализации Программы Правительства Москов-

ской области «Газификация населенных пунктов Московской 
области на 2005-2013годы. утвержденной постановлением 
правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 
(в ред. ОТ 05.05.2012 №693/17) ГУП МО «Мособлгаз» выпол-
няет корректировку проектно-изыскательных и работ земле-
устроительных по объекту «Газопровод к п.Мисцево сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области» в связи с истекшим сроком 
согласований и утверждений ранее выпущенного проекта. 

Администрация сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области ин-
формирует о предстоящем предоставлении полосы отвода 
земли для прокладки кабеля защиты от коррозии общей пло-
щадью 895 кв.м. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
В рамках реализации Программы Правительства Москов-

ской области «Газификация населенных пунктов Московской 
области на 2005-2013годы. утвержденной постановлением 
правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 
(в ред. ОТ 05.05.2012 №693/17) ГУП МО «Мособлгаз» выпол-
няет корректировку проектно-изыскательных и работ земле-
устроительных по объекту «Газопровод к п.Мисцево сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области» в связи с истекшим сроком 
согласований и утверждений ранее выпущенного проекта. 

Администрация сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области ин-
формирует о предстоящем предоставлении полосы отвода 
земли для строительства газопровода высокого давления 
Р<1,2 МПа диаметром 250мм общей площадью 63537 кв.м. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
В рамках реализации Программы Правительства Москов-

ской области «Газификация населенных пунктов Московской 
области на 2005-2013годы. утвержденной постановлением 
правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 
(в ред. ОТ 05.05.2012 №693/17) ГУП МО «Мособлгаз» выпол-
няет корректировку проектно-изыскательных и работ земле-
устроительных по объекту «Газопровод к п.Мисцево сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области» в связи с истекшим сроком 
согласований и утверждений ранее выпущенного проекта. 

Администрация сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области ин-
формирует о предстоящем предоставлении земельного уча-
стка под размещение(строительство) газорегуляторного пунк-
та блочного (ГРПБ) и станции катодной защиты (СКЗ) площа-
дью 120 кв.м. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, 
 òåë.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 

Å-mail: adm-novoe@bk.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò «21» îêòÿáðÿ 2013 ã.    ¹296 

 
Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Мос-
ковской области от 25.03.2013 г. №208/8 «Об утверждении 
порядка разработки и реализации государственных программ» 
и в целях обеспечения программно-целевого планирования, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализа-
ции муниципальных программ сельского поселения Новин-
ское (далее - Порядок). 

2. Муниципальным заказчикам долгосрочных целевых про-
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24 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà 

грамм сельского поселения Новинское подготовить проекты 
постановлений Главы сельского поселения Новинское о вне-
сении изменений в действующие долгосрочные целевые про-
граммы сельского поселения Новинское, предусмотрев срок 
завершения их реализации 31 декабря 2013 года. 

3. Установить, что мероприятия долгосрочных целевых 
программ сельского поселения Новинское, реализацию кото-
рых планируется осуществлять в 2014 и последующих годах, 
подлежат включению в муниципальные программы сельского 
поселения Новинское. 

4. Определить Финансово-Экономический отдел админи-
страции сельского поселения Новинское уполномоченным 
органом по координации деятельности в процессе разработ-
ки и реализации муниципальных программ. 

5. Постановление Главы сельского поселения Новинское 
от 06.10.2008 №210 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке долгосрочных целевых программ сель-
ского поселения Новинское, их формировании, реализации и 
оценке их эффективности" признать утратившим силу с 
01.01.2014 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 
Утвержден 

постановлением 
Главы сельского поселения Новинское 

от 21.10.2013г. №296 
 

Ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 
Общие положения 
 1. Настоящий Порядок определяет процедуры принятия 

решения о разработке муниципальных программ сельского 
поселения Новинское, основные принципы, механизмы и эта-
пы их формирования, утверждения и реализации. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Поряд-
ке: 

1) муниципальная программа сельского поселения Новин-
ское 

 (далее — муниципальная программа) имеет статус долго-
срочной целевой программы и представляет собой систему 
мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осущест-
вления и ресурсам), направленных на достижение приорите-
тов и целей социально-экономического развития сельского 
поселения Новинское; 

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - под-
программа) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и 
ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных 
задач в рамках муниципальной программы; 

3) цель - планируемый за период реализации муници-
пальной программы (подпрограммы) конечный результат ре-
шения проблемы социально-экономического развития сель-
ского поселения Новинское посредством реализации меро-
приятий муниципальной программы (подпрограммы); 

4) задача - планируемый результат выполнения совокуп-
ности взаимоувязанных мероприятий или осуществления му-
ниципальных функций, направленных на достижение цели 
реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

5) мероприятие муниципальной программы - совокупность 
взаимосвязанных действий, направленных на решение соот-
ветствующей задачи; 

6) координатор муниципальной программы — Финансово-
Экономический отдел администрации сельского поселения 
Новинское. 

7) муниципальный заказчик муниципальной программы 
(подпрограммы) - администрация сельского поселения Но-
винское, отделы администрации сельского поселения Новин-
ское или муниципальные учреждения, сформированные для 
реализации отдельных функций муниципального управления 
(далее — муниципальный заказчик). 

Муниципальный заказчик может исполнять функции раз-
работчика программы. 

8) ответственный за выполнение мероприятий муници-
пальной программы (подпрограммы) - отделы администрации 
сельского поселения Новинское или муниципальные учрежде-
ния, сформированные для реализации отдельных функций 
муниципального управления, иные организации, в случаях 
привлечения внебюджетных средств. 

9) эффективность муниципальной программы 
(подпрограммы) — степень достижения запланированных ре-
зультатов, соотношение достигнутых результатов и ресурсов, 
затраченных на их достижение. 

3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не 
менее 3 лет и включает в себя подпрограммы и/или отдель-
ные мероприятия муниципальной программы. Деление муни-
ципальной программы на подпрограммы осуществляется ис-
ходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муни-
ципальной программы задач. Мероприятия подпрограмм в 
обязательном порядке должны быть увязаны с запланирован-
ными результатами подпрограммы. 

4. Муниципальная программа утверждается постановлени-
ем Главы сельского поселения Новинское. 

II. Требования к структуре муниципальной программы 
5. Муниципальная программа состоит из следующих час-

тей: 
1) паспорт муниципальной программы по форме согласно 

приложению №1 к настоящему Порядку; 
2) текстовая часть муниципальной целевой программы, 

которая содержит: 
 - общую характеристику сферы реализации муниципаль-

ной программы, в том числе формулировку основных про-
блем в указанной сфере; 

- прогноз развития соответствующей сферы реализации 
муниципальной программы с учетом реализации муниципаль-
ной программы, включая возможные варианты решения про-
блемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при вы-
боре различных вариантов решения проблемы; 

- перечень и краткое описание подпрограмм муниципаль-
ной программы; 

- паспорта подпрограмм муниципальной программы по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

- описание целей и задач муниципальной программы и 
подпрограмм; 

- обобщенную характеристику основных мероприятий му-
ниципальной программы с обоснованием необходимости их 
осуществления; 

3) планируемые результаты реализации подпрограмм с 
указанием количественных и/или качественных целевых пока-
зателей, характеризующих достижение целей и решение за-
дач 

4) перечень мероприятий программы (подпрограммы) по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

5) порядок взаимодействия ответственного за выполнение 
мероприятий подпрограммы с заказчиком муниципальной 
программы (подпрограммы); 

6) состав, форма и сроки представления отчетности о 
ходе реализации мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы). 

III. Разработка муниципальных программ 
6. Муниципальные программы разрабатываются на осно-

вании Перечня муниципальных программ, утвержденного Гла-
вой сельского поселения Новинское (далее — Перечень). 

7. Перечень содержит: 
- наименование муниципальных программ; 
- направления реализации муниципальных программ 

(подпрограмм); 
- координаторов муниципальных программ; 
- муниципальных заказчиков муниципальных программ. 
8. Проект Перечня муниципальных программ формируется 

Финансово-Экономическим отделом администрации сельско-
го поселения Новинское. (далее — ФЭО) на основании пред-
ложений, представленных муниципальными заказчиками до 1 
августа текущего финансового года. 

9. Муниципальный заказчик разрабатывает проект муни-
ципальной программы, согласовывает его с ФЭО не позднее 
1 сентября текущего финансового года. 

10. В перечень мероприятий муниципальной программы 
включаются мероприятия, непосредственно влияющие на 
изменение ситуации в сфере реализации муниципальной 
программы в соответствии с планируемыми результатами ее 
реализации. 

Программные мероприятия группируются в разделы и 
подразделы в соответствии с поставленными задачами муни-
ципальных программ (подпрограмм). 

11. ФЭО в срок до одной недели готовит заключение по 
проекту муниципальной программы на предмет соблюдения 
требований к содержанию муниципальной программы, уста-
новленных настоящим Порядком и на предмет: 

- соответствия источников финансирования планируемым 
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объемам финансовых ресурсов; 
- соответствия объема расходных обязательств по муни-

ципальной программе на очередной финансовый год и пла-
новый период возможностям доходной части бюджета сель-
ского поселения Новинское на данные годы; 

12. ФЭО вправе запросить у муниципального заказчика 
дополнительные сведения, необходимые для подготовки за-
ключений. 

13. В случае подготовки ФЭО отрицательного заключения 
проект муниципальной программы дорабатывается муници-
пальным заказчиком в соответствии с полученными замеча-
ниями в срок до 7 дней со дня получения данного заключе-
ния. 

Доработанный проект муниципальной программы направ-
ляется в ФЭО для проведения повторной экспертизы с опи-
санием изменений проекта муниципальной программы в ходе 
его доработки. 

Повторная экспертиза проводится в срок не более 7 дней. 
14. До 1 ноября текущего финансового года муниципаль-

ные программы, предусмотренные к реализации с очередно-
го финансового года, утверждаются постановлением Главы 
сельского поселения Новинское. 

IV. Внесение изменений в муниципальную программу 
15. В муниципальную программу могут быть внесены из-

менения в следующих случаях: 
- снижение ожидаемых поступлений в бюджет сельского 

поселения Новинское; 
- необходимость включения в муниципальную программу 

дополнительных мероприятий; 
 - необходимость ускорения реализации или досрочного 

прекращения реализации муниципальной программы 
(подпрограммы) или ее отдельных мероприятий; 

- необходимость изменения перечня мероприятий муни-
ципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объе-
мов их финансирования в связи с изменением предоставле-
ния средств из бюджетов всех уровней на их реализацию. 

- необходимость внесения технических правок, не меняю-
щих цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы); 

- перераспределение бюджетных ассигнований между 
мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм); 

- изменение мероприятий муниципальной программы без 
изменения общего объема бюджетных ассигнований на их 
реализацию; 

- необходимость изменения общего объема бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы. 

16. Муниципальный заказчик готовит Проект изменений в 
муниципальную программу (подпрограмму) и пояснительную 
записку на имя Главы сельского поселения Новинское с 
обоснованием необходимости принимаемых решений, эконо-
мию бюджетных средств и финансово-экономическое обос-
нование предлагаемых изменений. 

17. Проект изменений в муниципальную программу 
(подпрограмму) должен быть согласован с ФЭО. Согласова-
ние осуществляется в течение 3 дней со дня поступления 
проекта изменений в муниципальную программу. 

18. Внесенные изменения в перечень мероприятий подпро-
граммы, сроки и (или) объемы их финансирования на текущий 
финансовый год и плановый период вступают в силу после вне-
сения соответствующих изменений в бюджет сельского поселе-
ния Новинское на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с положениями Бюджетного кодекса. 

V. Финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ 

19. Утвержденная муниципальная программа реализуется 
за счет средств бюджета сельского поселения Новинское в 
установленных объемах на текущий финансовый год и плано-
вый период и за счет средств иных привлекаемых для реали-
зации муниципальной программы источников. 

20. Финансирование из бюджета сельского поселения 
Новинское муниципальной программы, утвержденной в теку-
щем финансовом году после принятия бюджета Советом де-
путатов сельского поселения Новинское на очередной финан-
совый год и плановый период, осуществляется с первого 
года планового периода. 

21. Объем бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятий программы (подпрограммы) в плановом периоде 
может быть скорректирован с учетом решений о перераспре-
делении бюджетных ассигнований, направляемых на финан-
совое обеспечение муниципальных программ (подпрограмм), 
в соответствии с решением Совета депутатов сельского по-

селения Новинское. 
 На основании принятого решения Совета депутатов сель-

ского поселения Новинское, муниципальный заказчик готовит 
проект изменений в муниципальную программу 
(подпрограмму) в соответствии с настоящим Порядком. 

VI. Управление реализацией муниципальной программы 
22. Управление реализацией муниципальной программой 

осуществляет ФЭО. 
23. ФЭО организовывает работу, направленную на: 
- координацию деятельности муниципального заказчика 

программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в про-
цессе разработки муниципальной программы, обеспечивает 
согласование проекта постановления Главы сельского посе-
ления Новинское об утверждении муниципальной программы 
и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Со-
вета депутатов сельского поселения Новинское; 

- организацию управления муниципальной программы; 
- реализацию муниципальной программы; 
- достижение целей, задач и конечных результатов муни-

ципальной программы; 
24. Муниципальный заказчик муниципальной программы 

(разработчик), подпрограммы: 
1) разрабатывает муниципальную программу; 
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприя-

тий муниципальной программы (подпрограммы); 
3) определяет ответственных за выполнение мероприятий 

муниципальной программы; 
4) обеспечивает взаимодействие между ответственными 

за выполнение отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы и координацию их действий по реализации муници-
пальной программы (подпрограммы); 

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реали-
зацией и финансированием муниципальной программы; 

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров 
по привлечению внебюджетных средств для финансирования 
муниципальной программы; 

7) готовит и представляет Главе сельского поселения Но-
винское отчеты о реализации муниципальной программы; 

8) на основании оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы представляет в установленном порядке 
ФЭО предложения о перераспределении финансовых ресурсов 
между программными мероприятиями, изменения сроков вы-
полнения мероприятий и корректировки их перечня; 

9) обеспечивает эффективность и результативность реа-
лизации муниципальной программы; 

10) несет ответственность за подготовку и реализацию 
муниципальной программы, а также обеспечение достижения 
количественных и/или качественных показателей эффектив-
ности реализации муниципальной программы в целом. 

25. Организационно-правовой отдел обеспечивает разме-
щение информации об утвержденный муниципальных про-
граммах на официальном сайте сельского поселения Новин-
ское. 

VII. Контроль и отчетность при реализации муниципальной 
программы 

26. Контроль за реализацией муниципальной программы 
осуществляется Главой сельского поселения Новинское. 

37. С целью контроля за реализацией муниципальной 
программы муниципальный заказчик составляет оперативный 
и годовой отчеты и направляет их в ФЭО. 

Оперативный и годовой отчеты должны содержать: 
 -перечень выполненных мероприятий муниципальной 

программы с указанием объемов и источников финансирова-
ния и непосредственных результатов выполнения мероприя-
тий; 

 -анализ причин несвоевременного выполнения про-
граммных мероприятий. 

Оперативный отчет предоставляется раз в полугодие, сле-
дующего за отчетным полугодием по форме согласно прило-
жению N 4 к настоящему Порядку. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы 
предоставляется до 1 июня года, следующего за отчетным по 
форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку 

Отчеты в ФЭО направляются на бумажных носителях и в 
электронном виде. 

28. Годовой отчет о реализации муниципальных про-
грамм, а также оценка эффективности реализации муници-
пальной программы должны сопровождаться аналитической 
запиской, в которой указываются: 

-степень достижения запланированных результатов и на-
меченных целей муниципальной программы и подпрограмм; 
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-общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования муниципальной 
программы; 

-данные об использовании средств бюджета сельского поселения Новинское и средств иных привлекаемых для реализа-
ции муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

-по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реа-
лизации. 

- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся анализ причин невыполнения и предложения по их 
дальнейшему достижению. 

Все вопросы не урегулированные настоящим порядком, регулируются действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

Приложение N 1 
к Порядку 

 ÔÎÐÌÀ 
ÏÀÑÏÎÐÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

 

 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

ÔÎÐÌÀ 
ÏÀÑÏÎÐÒÀ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

 
 

Наименование муниципальной программы  

Цели муниципальной программы  

Задачи муниципальной программы 1…. 
2…. 
….. 

Координатор муниципальной программы  

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

 

Разработчик программы 
 

 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

 

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы  

Перечень подпрограмм 1…. 
2…. 
…… 

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего Очередной 
финансовый год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

3-й год 
планового 
периода 

4-й год 
планового 
периода 

Средства федерального бюджета       

Средства бюджета 
Московской области 

      

Средства бюджета 
сельского поселения Новинское 

      

Другие источники       

Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы 

      

Наименование подпрограммы  

Цель подпрограммы  

Муниципальный заказчик подпрограммы  

Разработчик подпрограммы  

Задачи подпрограммы 1… 
2… 
….. 

Сроки реализации подпрограммы  

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по 
годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Очередной 
финансовый 
год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

3-й год 
планового 
периода 

4-й год 
планового 
периода 

Итого 

 
 

  Всего: 
в том числе: 

      

 Средства феде-
рального бюджета 

      

 Средства бюджета 
Московской облас-
ти 

      

 Средства 
бюджета сельского 
поселения Новин-
ское 

      

 Другие источники       

Планируемые результаты       
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Приложение N 3 
к Порядку 

ÔÎÐÌÀ 
ÏÅÐÅ×Íß ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ) 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
__________________________________________ 
(наименование программы (подпрограммы) 
 
 

 
Приложение N 4 

к Порядку 
 

ÔÎÐÌÀ 
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ (ÃÎÄÎÂÎÃÎ) ÎÒ×ÅÒÀ Î ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
 
________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 
за январь - _____________ 20__ года 
Муниципальный заказчик 
 ______________________________________________ 
Источник финансирования 
_____________________________________________________ 

 
 
* Заполняется по каждому источнику финансирования 
 

 

N 
п/
п 

Меро-
приятия 
по 
реализа-
ции 
подпро-
граммы 

Наименова-
ние задач и 
мероприя-
тий 
 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятий 

Объем 
финан-
сирова
ния 
всего 
(тыс. 
руб.) 

 
в том числе по годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 
 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
 

Очередной 
финансовый 
год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планово-
го 
периода 

3-й год 
плано-
вого 
периода 

4-й год 
плано-
вого 
периода 

 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14 

1. Задача 1 
в т.ч. 
меро-
приятия 

 
 
 
 
 
 
 

Итого          

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

         

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

2. Задача 2 
 
в т.ч. 
меро-
приятия 

 Итого          

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

         

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 …. ….. …….          

Наименования программы (подпрограммы), 
мероприятия (с указанием 
порядкового номера) 

Объем планового 
финансирования 
на ___ 20__ года 
(тыс. руб.) 

Выполнено 
(тыс. руб.) 

 % отклонения 
 

Причины невыполнения Профинансировано 
(тыс. руб.) 

 1  2  3  4  5 6 

Подпрограмма 1      

Мероприятие подпрограммы 1      

...      

Подпрограмма 2      

Мероприятие подпрограммы 2      

...      

Мероприятие муниципальной 
программы 

     

...      

Итого по муниципальной 
программе 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, 
òåë.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 

Å-mail: adm-novoe@bk.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò «21» îêòÿáðÿ 2013 ã.    ¹297 

 
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ñ 2014 ãîäà 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 г. №208/8 «Об утверждении порядка разра-
ботки и реализации государственных программ», постановление Правительства Московской области от 01.04.2013 №215/8 «О 
перечне государственных программ Московской области, реализация которых планируется с 2014 года», постановлением Главы 
сельского поселения Новинское от 21.10.2013г. №296 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм сельского поселения Новинское» и в целях обеспечения программно-целевого планирования, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1.Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ сельского поселения Новинское Орехово - Зуевского рай-
она Московской области, реализация которых планируется с 2014 года» (далее - Перечень) 

2.Муниципальным заказчикам муниципальных программ сельского поселения Новинское обеспечить разработку муници-
пальных программ сельского поселения Новинское в соответствии с Перечнем, утвержденным пунктом 1 настоящего поста-
новления. 

3.Муниципальным заказчикам (разработчикам) муниципальных программ сельского поселения Новинское при разработке 
и реализации муниципальных программ сельского поселения Новинское, реализация которых планируется с 2014, руково-
дствоваться Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Новинское, утвержденным 
постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 №296. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 
Утвержден постановлением 

Главы сельского поселения Новинское 
от 21.10.2013г. №297 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 

 ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ñ 2014 ãîäà 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
муниципальной программы 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Наименование подпрограмм 
(основных направлений) 
муниципальной программы 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Разработчик 
муниципальной 
программы 

1 Безопасность сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 
на 2014-2018годы. 

Финансово-
экономический 
отдел админист-
рации сельского 
поселения Но-
винское 

1.Обеспечеие пожарной безопасности на терри-
тории сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы. 
2.Профилактика преступлений и иных правона-
рушений на территории сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы. 
 

Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

Отдел ЖКХ и 
Благоустройства 
администрации 
сельского посе-
ления Новинское 

2 Безопасность дорожного движения на 
территории сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 
на 2014-2018годы. 

Финансово-
экономический 
отдел админист-
рации сельского 
поселения Но-
винское 

 
 
 
не предусмотрено 

Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

Отдел ЖКХ и 
Благоустройства 
администрации 
сельского посе-
ления Новинское 

3 Чистая вода сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 
на 2014-2018годы. 

Финансово-
экономический 
отдел админист-
рации сельского 
поселения Но-
винское 

 
 
не предусмотрено 

Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

Отдел ЖКХ и 
Благоустройства 
администрации 
сельского посе-
ления Новинское 
 

4 Газификация населенных пунктов сель-
ского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 
на 2014-2018годы. 

Финансово-
экономический 
отдел админист-
рации сельского 
поселения Но-
винское 

 
 
не предусмотрено 

Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

Отдел ЖКХ и 
Благоустройства 
администрации 
сельского посе-
ления Новинское 
 

5. Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в сельском 
поселении Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018годы. 

Финансово-
экономический 
отдел админист-
рации сельского 
поселения Но-
винское 

 
 
не предусмотрено 

Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

Отдел ЖКХ и 
Благоустройства 
администрации 
сельского посе-
ления Новинское 
 

6. Обеспечение инженерной, транспорт-
ной инфраструктуры и благоустройства 
сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018годы. 

Финансово-
экономический 
отдел админист-
рации сельского 
поселения Но-
винское 

 
 
не предусмотрено 
 
 

Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 

Отдел ЖКХ и 
Благоустройства 
администрации 
сельского посе-
ления Новинское 
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№ 3 (394), часть II 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, 
òåë.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 

Å-mail: adm-novoe@bk.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò « 21» îêòÿáðÿ 2013 ã. 

 ¹ 299 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Áåçîïàñíîñòü äî-

ðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения» (с изменениями и дополнения-
ми), Федеральным законом от 08.11.2007 г. N 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Московской области от 25.03.2013г. № 
208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации 
государственных программ», постановлением Правительства 
Московской области от 01.04.2013г. № 215/8 «О перечне 
государственных программ Московской области, реализация 
которых планируется с 2014 года», постановлением Главы 
сельского поселения Новинское от 21.10.2013г. № 296 «Об 
утверждении порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ сельского поселения Новинское» и в целях 
обеспечения программно-целевого планирования 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

 
1.Утвердить муниципальную программу «Безопасность 

дорожного движения на территории сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014-2018 годы» 

 
2.Постановление Главы сельского поселения Новинское 

от 10.11.2011 года № 373 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти» (с изменениями от 04.06.2013 г. № 169, от 02.09.2013 
г. № 255) считать утратившим силу с 01.01.2014 года. 

 
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании и на официальном сайте сельского посе-
ления Новинское. 

 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Утверждено 
Постановлением 

 Главы сельского поселения Новинское 
от 21.10.2013г. № 299 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014-2018 ãîäû» 

 
1. ÏÀÑÏÎÐÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

«Áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014-2018 ãîäû» 

 
2. Характеристика проблемы в сфере безопасности дорож-

ного движения на территории сельского поселения Новинское. 
Настоящая Программа разработана в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного са¬моуправления в Российской Федерации" (с изменениями 
и дополнениями), Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения (с изменениями и дополне-
ниями), Федеральным законом от 8.11.2007 г. N 257-ФЗ "Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", постановлением Правительст-
ва Московской области от 25.03.2013 г. № 208/8 «Об утвержде-
нии порядка разработки и реализации государственных про-
грамм», постановлением Правительства Московской области от 
01.04.2013 № 215/8 «О перечне государственных программ Мос-
ковской области, реализация которых планируется с 2014 года» и 
постановлением Главы сельского поселения Новинское от 
21.10.2013 № 296 «Об утверждении порядка разработки и реали-
зации муниципальных программ сельского поселения Новинское». 

Основная доля дорожно-транспортных происшествий и 
пострадавших в них людей приходится на автомобильный 
транспорт. Аварийность на дорогах является одной из серьез-
нейших социально-экономических проблем. 

Основными факторами, определяющими причины аварийно-
сти на территории сельского поселения Новинское, являются: 

- пренебрежение требованиями безопасности дорожного дви-
жения со стороны участников движения; 

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; 
- недостаточная освещенность улично-дорожной сети. 
Высокие темпы прироста автопарка создают дополни-

тель¬ные предпосылки ухудшения обстановки. 
Основной рост автопарка приходится на индивидуальных 

владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно 
эта категория участников движения сегодня определяет и в 
будущем будет определять порядок на дорогах. 

Дорожно-транспортные происшествия совершаются также из-
за нарушений правил дорожного движения пешеходами. Полови-
на всех ДТП, совершенных по вине пешеходов, происходит при 
переходе ими проезжей части в неустановленном месте. 

Наименование муници-
пальной программы 

Безопасность дорожного движения на террито-рии сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области на 2014-2018 годы (далее - 
Программа) 

Цели муниципальной 
программы 

Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их 
имущества. 
Гарантии закон-ных прав граждан на безопасные условия 
движения на дорогах. 
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного 
значения. 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Предупреждение опасного поведения участников дорож-
ного движения. 
2. Развитие системы обучения детей правилам безопасного 
поведения на дорогах и улицах. 
3. Организация и проведение работ по выявлению и ликвидации 
опасных участков улично-дорожной сети. 
4. Информационное обеспечение и пропаганда безопасно-
сти дорожного движения. 

Координатор муници-
пальной программы 

Финансово-экономический отдел администрации сельского 
селения поселения Новинское. 
 

Муниципальный заказчик 
муниципальной програм-
мы 

 Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик программы 
 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройст-
ва администрации сельского поселения Новинское 

Сроки реализации 
муниципальной програм-
мы 

2014-2018 годы 

Ответственный за выпол-
нение мероприятий 
муниципальной програм-
мы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройст-
ва администрации сельского поселения Новинское 

Перечень подпрограмм Не предусмотрено 

Источники финансирова-
ния 
муниципальной програм-
мы, в том числе по 
годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Средства федерального 
бюджета 

      

Средства бюджета 
Московской области 

Не 
опре-
делен
о 

Не 
опре-
делен
о 

Не 
опре-
делено 

Не 
опреде-
лено 

Не 
опреде-
лено 

Не 
опре-
делено 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Новинское 

37910
,0 

7702,0 7402,0 7402,0 7702,0 7702,0 

Другие источники       

Планируемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы 

Повышение технического уровня улично-дорожной сети 
сельского поселения Новинское; 
Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии сельского поселения Новинское; 
Повышение дисциплины и культуры поведения участников 
дорожного движения. 
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Одним из сопутствующих факторов дорожного происшествия является неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети. 
Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества транспортных средств при-
водит к ухудшению условий движения, ухудшению экологической обстановки, социальному дискомфорту. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское необходимо прове-
дение мероприятий и решения задач, отраженных в данной Программе. 

3. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их закон¬ных прав 

на безопасные условия движения на дорогах и обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения. 
Для достижения цели настоящей Программы предлагается решить следующие задачи: 
- предупредить опасное поведение участников дорожного движения; 
- развить систему обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 
- организовать и провести работы по выявлению и ликвидации опасных участков на сети автомобильных дорог; 
- усилить пропаганду безопасности дорожного движения. 
4. Планируемые результаты реализации Программы. 
В результате реализации Программы планируется повышение технического уровня улично-дорожной сети и повышение 

безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское. 
В итоге проведенных профилактических мероприятий, обучения учеников школ и воспитанников детских дошкольных учреж-

дений правилам безопасного поведения на улицах и дорогах ожидается повышение дисциплины и культуры поведения участни-
ков дорожного движения. 

5. Сроки реализации Программы. 
Мероприятия Программы реализуются в период с 2014 года по 2018 год. 
6. Ресурсное обеспечение Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Новинское и бюджета Московской области. Размер 

ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формировании бюджета сель-
ского поселения Новинское на соответствующий финансовый год. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия 
могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии финансирования 
мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

7. Контроль за ходом реализации Программы. 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также целевым и эффективным использованием бюд-

жетных средств, выделенных или привлеченных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с разделами VI и 
VII порядка, утвержденного постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296. 

 
 8. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

«Áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿíà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 

 

N 
п/п 

Меро-
приятия 
по 
реализа-
ции 
подпро-
граммы 

Наименование задач 
и мероприятий 
 

Источники 
финансирования 

Срок 
исполнения 
мероприятий 

Объем 
финанси-
рования 
всего 
(тыс. 
руб.) 

 
в том числе по годам (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный за вы-
полнение 
мероприятий 
 

Результаты 
выполнения 
мероприя-
тий 
 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14 

1. Задача 1 
 

Предупреждение 
опасного поведения 
участников дорожно-
го движения 
 
 
 
 
 
 

Итого 2014-2018 
годы 

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Отдел жи-
лищно-
коммунально-
го хозяйства 
и благоуст-
ройства 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

Средства 
других бюджетов 

        

Другие источни-
ки 

        

 в т.ч. 
меро-
приятия 

1.1. Оборудование 
автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения искусст-
венными неровно-
стями и установка 
дорожных знаков в 
населенных пунктах 
сельского поселения 
Новинское 

Итого 2014-2018 
годы 

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Отдел жи-
лищно-
коммунально-
го хозяйства 
и благоуст-
ройства 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0  

Средства 
других бюджетов 

        

Другие источни-
ки 

        

  1.2. 
Оборудование 
внутриквартальных 
дорог искусственны-
ми неровностями и 
установка дорожных 
знаков в населенных 
пунктах сельского 
поселения Новин-
ское 

Итого 2014-2018 
годы 

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Отдел жи-
лищно-
коммунально-
го хозяйства 
и благоуст-
ройства 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0  

Средства 
других бюджетов 

        

Другие источни-
ки 

        

1.3.Устройство 
автобусных остано-
вок, заездных карма-
нов, павильонов 
в деревнях Смолево, 
Тереньково, Корот-
ково 

Итого 2014-2018 
годы 
 

 
За счет средств собственника автомобильных дорог - ГУ МО «Мосавтодор» 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

Средства 
других бюджетов 

 

Другие источни-
ки 
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2. Задача 
2 
 

Развитие 
системы обу-
чения детей в 
образователь-
ных учрежде-
ниях 

Итого 2014-2018 
годы 

- - - - - - Отдел жилищ-
но-
коммунально-
го хозяйства и 
благоустрой-
ства 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

        

  правилам 
безопасного 
поведения на 
дорогах и 
улицах 
 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

        

 
 

 2.1. Организа-
ция и проведе-
ние в образо-
вательных 
учреждениях 
(МБДОУ, 
МБОУ 
«Новинская 
СОШ», МБОУ 
«Заволенская 
основная 
школа», МБОУ 
«Мисцевская 
основная 
школа № 1») 
допол-
нительных 
занятий и 
лекций, на-
правленных на 
формирование 
у детей и 
подростков 
устойчиво-го и 
осознанного 
понимания 
необходимо-
сти соблюде-
ния требова-
ний правил 
дорожного 
движения 
 

Итого 2014-2018 
годы 

- - - - - - Отдел жилищ-
но-
коммунально-
го хозяйства и 
благоустрой-
ства 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

        

Средства 
других 
бюджетов 

        

Другие 
источники 

        

  
 

2.2 Участие в 
родительских 
собраниях, 
связанных с 
вопросами 
профилактики 
БДД (с пригла-
шением со-
трудника 
ОГИБДД МУ 
МВД России 
Орехово-
Зуевское) в 
образователь-
ных учрежде-
ниях (МБДОУ, 
МБОУ 
«Новинская 
СОШ», МБОУ 
«Заволенская 
основная 
школа», МБОУ 
«Мисцевская 
основная 
школа № 1) 
 

Итого 2014-2018 
годы 

- - - - -  Отдел жилищ-
но-
коммунально-
го хозяйства и 
благоустрой-
ства 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

        

Средства 
других 
бюджетов 

        

Другие 
источники 

        

  2.3. Организа-
ция и проведе-
ние на терри-
тории сельско-
го поселения 
Новинское 
детских массо-
вых профилак-
тических меро-
приятий 
«Внимание, 
дети!» 

Итого 2014-2018 
годы 

- - - - - - Отдел жилищ-
но-
коммунально-
го хозяйства и 
благоустрой-
ства 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

        

Средства 
других 
бюджетов 

        

Другие 
источники 
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3. Задача 
3 

Организация и проведе-
ние работ по выявлению 
и ликвидации опасных 
участков улично-
дорожной сети. 

Итого 2014-2018 
годы 

36400,0 7400,0 7100,0 7100,0 7400,0 7400,0 Отдел жилищ-
но-
коммунально-
го хозяйства и 
благоустрой-
ства 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 36400,0 7400,0 7100,0 7100,0 7400,0 7400,0  

Средства 
других 
бюджетов 

 Не опреде-
лено 

Не опре-
делено 

Не опре-
делено 

Не 
опреде-
лено 

Не 
опреде-
лено 

Не 
опреде-
лено 

 

Другие 
источники 

        

 в т.ч. 
меро-
приятия 

3.1. Проведение регу-
лярных комиссионных 
прове-рок состояния 
объектов, капитальный 
ремонт и ремонт кото-
рых осуществляется за 
счет средств дорожных 
фондов, на их соот-
ветствие требованиям 
безопасности дорожного 
движения 

Итого 2014-2018 
годы 

- - - - - - Отдел жилищ-
но-
коммунально-
го хозяйства и 
благоустрой-
ства 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

        

Средства 
других 
бюджетов 

        

Другие 
источники 

        

  3.2. Капитальный и 
текущий ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения сельского 
поселения Новинское 
(план ремонта составля-
ется ежегодно по ре-
зультатам весеннего и 
осеннего осмотра объек-
тов) 

Итого 2014-2018 
годы 

15900,0 3300,0 3000,0 3000,0 3300,0 3300,0 Отдел жилищ-
но-
коммунально-
го хозяйства и 
благоустрой-
ства 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 15900,0 3300,0 3000,0 3000,0 3300,0 3300,0  

Средства 
других 
бюджетов 

 Не опреде-
лено 

Не опре-
делено 

Не опре-
делено 

Не 
опреде-
лено 

Не 
опреде-
лено 

Не 
опреде-
лено 

 

Другие 
источники 

        

  3.3. Капитальный и 
текущий ремонт дворо-
вых территорий много-
квартирных домов, про-
ездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных 
домов сельского поселе-
ния Новинское (план 
ремонта составляется 
ежегодно по результатам 
весеннего и осеннего 
осмотра объектов) 

Итого 2014-2018 
годы 

16500,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 Отдел жилищ-
но-
коммунально-
го хозяйства и 
благоустрой-
ства 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 16500,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0   

Средства 
других 
бюджетов 

 Не опреде-
лено 

Не опре-
делено 

Не опре-
делено 

Не 
опреде-
лено 

Не 
опреде-
лено 

Не 
опреде-
лено 

  

Другие 
источники 

         

  3.4. Устройство и усо-
вершенствование наруж-
ного освещения автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения и искусствен-
ных сооружений на них в 
населенных пунктах 

Итого 2014-2018 
годы 

3500,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 Отдел жилищ-
но-
коммунально-
го хозяйства и 
благоустрой-
ства 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 3500,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0  

Средства 
других 
бюджетов 

        

Другие 
источники 

        

  3.5. Устройство и усо-
вершенствование наруж-
ного освещения внутри-
квартальных дорог, 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквар-
тирных домов населен-
ных пунктов 

Итого 2014-2018 
годы 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Отдел жилищ-
но-
коммунально-
го хозяйства и 
благоустрой-
ства 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Средства 
других 
бюджетов 

        

Другие 
источники 
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ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, òåë.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 

Å-mail: adm-novoe@bk.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò «21» îêòÿáðÿ 2013 ã.         ¹ 300 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Áåçîïàñíîñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 2014-2018 ãîäû» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), постановле-
нием Правительства Московской области от 25.03.2013 г. № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации госу-
дарственных программ», постановлением Правительства Московской области от 01.04.2013г. № 215/8 «О перечне государст-
венных программ Московской области, реализация которых планируется с 2014 года», постановлением Главы сельского по-
селения Новинское от 21.10.2013г. № 296 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Новинское» и в целях обеспечения программно-целевого планирования. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1.Утвердить муниципальную программу сельского поселения Новинское «Безопасность сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 2014-2018 годы». 
 
2.Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Новинское отменить решение Совета депутатов от 01.12.2010 № 

53/14 «Об утверждении целевой программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сель-
ского поселения Новинское на 2012-2014 годы», решение Совета депутатов сельского поселения Новинское от 20.07.2012 № 
31/8 «Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «Противопожарная защита населенных пунктов сельского 
поселения Новинское на 2012-2014 годы». 

 
3.Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании и на официальном сайте сельского поселе-

ния Новинское. 
 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå       Å.Ê. Ðóíîâ 

4. Задача 
4 

Информационное 
обеспечение и 
пропаганда безо-
пасности дорожно-
го движения 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 2014-2018 
годы 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Отдел жилищ-
но-
коммунально-
го хозяйства и 
благоустрой-
ства 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0   

Средства 
других бюдже-
тов 

         

Другие источ-
ники 

         

 в т.ч. 
меро-
при 

4.1. Регулярное 
освещение 

Итого 2014-2018 
годы 

- - - - - - Отдел жилищ-
но- 

 

 ятия вопросов безопас-
ности дорожного 
движения на офи-
циальном сайте 
администрации 
сельского поселе-
ния Новинское 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

       коммунально-
го хозяйства и 
благоустрой-
ства 

 

Средства 
других бюдже-
тов 

        

Другие источ-
ники 

        

  4.2. Приобретение 
памяток по пропа-
ганде безопасно-
сти дорожного 
движения на тер-
ритории сельского 
поселения Новин-
ское 

Итого 2014-2018 
годы 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Отдел жилищ-
но-
коммунально-
го хозяйства и 
благоустрой-
ства 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  

Средства 
других бюдже-
тов 

        

Другие источ-
ники 
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Утверждено Постановлением 

 Главы сельского поселения Новинское 
от 21.10.2013г. № 300 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Áåçîïàñíîñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 2014-2018 ãîäû» 

 
1. Паспорт программы 
«Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области 2014-
2018 годы» 

 
2. Общая характеристика сферы реализации муниципаль-

ной программы. 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Правительства Московской области от 
25.03.2013 г. № 208/8 «Об утверждении порядка разработки 
и реализации государственных программ», постановлением 
Правительства Московской области от 01.04.2013г. № 215/8 
«О перечне государственных программ Московской области, 
реализация которых планируется с 2014 года», постановлени-
ем Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013г. № 
296 «Об утверждении порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ сельского поселения Новинское». В 
целях обеспечения программно-целевого планирования му-

ниципальная программа содержит перечень мероприятий по 
комплексному обеспечению безопасности на территории 
сельского поселения Новинское до 2018 года. 

Программа разработана с целью повышения уровня безо-
пасности населения и объектов на территории сельского по-
селения Новинское, повышения результативности профилак-
тики и борьбы с преступностью, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности. 

 
3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав 

программы. 
 
В состав программы входят следующие подпрограммы: 
Подпрограмма 1 - «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на территории сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 2014-2018 годы». Приложение №1 к программе. 

Цель подпрограммы — Комплексное обеспечение безопас-
ности населения и объектов на территории сельского поселе-
ния Новинское, повышения уровня и результативности про-
филактики и борьбы с преступностью. 

Для достижения указанной цели необходимо решение 
следующих задач: 

1. Внедрение и развитие современных средств наблюде-
ния для предупреждения и раскрытия преступлений и иных 
правонарушений. 

2. Профилактика и предупреждение проявлений экстре-
мизма, расовой и национальной неприязни. 

3. Воспитание культуры толерантности и межнациональ-
ного согласия. 

4. Достижение необходимого уровня правовой культуры 
граждан как основы толерантного сознания и поведения. 

5. Формирование в молодежной среде мировоззрения и 
духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимо-
уважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 
человека, стремления к межэтническому миру и согласию, 
готовности к диалогу. 

6. Повышение мер по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности. 

7. Организация досуга молодежи для профилактики нар-
комании и токсикомании в среде несовершеннолетних. 

8. Обеспечение занятости несовершеннолетних в целях 
профилактики их противоправного поведения. 

9. Предупреждение террористических акций и повыше-
ние степени защищенности объектов социальной сферы и 
мест с массовым пребыванием людей (действующих, строя-
щихся, вводимых в эксплуатацию). 

10. Обеспечение развития системы противодействия про-
явлениям экстремизма и ксенофобии. 

Подпрограмма 2 - «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 2014-
2018 годы». Приложение №2 к программе. 

Цель подпрограммы - Повышение и укрепление уровня 
пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, на-
ходящихся на территории сельского поселения. Организация 
и осуществление профилактики пожаров на территории сель-
ского поселения Новинское. 

Для достижения указанной цели необходимо решение 
следующих задач: 

 1. Проведение мероприятий по повышению уровня по-
жарной безопасности населенных пунктов и профилактика 
пожаров среди населения, а также обучение населения ме-
рам пожарной безопасности. 

2. Организация и осуществление профилактики пожаров 
на территории сельского поселения Новинское. 

3. Реализация требований законодательных и иных нор-
мативно-правовых актов в области пожарной безопасности. 

4. Сроки реализации программы. 
Реализация программы рассчитана на 2014-2018 годы. 
5. Ресурсное обеспечение Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сель-

ского поселения Новинское и бюджета Московской области. 
Размер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприя-
тий Программы, утверждается ежегодно при формировании 
бюджета сельского поселения Новинское на соответствую-
щий финансовый год и плановый период. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный 
характер. В ходе реализации Программы отдельные ее меро-
приятия могут уточняться, а объем финансирования коррек-

Наименование муни-
ципальной програм-
мы 

Безопасность сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской 
области 2014-2018 годы 

Цели муниципальной 
программы 

Комплексное обеспечение безопасности населения и 
объектов на территории сельского поселения Новин-
ское, повышения уровня и результативности профилак-
тики и борьбы с преступностью. 

Задачи муниципаль-
ной программы 

1. Обеспечение правопорядка на территории сельского 
поселения путем проведения профилактики преступле-
ний и иных правонарушений техническими средствами. 
 
2. Предупреждение террористических акций и повыше-
ние степени защищенности объектов социальной 
сферы и мест массового пребывания людей 
(действующих, строящихся, вводимых в эксплуатацию). 
 
3. Обеспечение пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Новинское. 

Координатор муни-
ципальной програм-
мы 

Финансово-Экономический отдел администрации 
сельского поселения Новинское 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик про-
граммы 

Отдел ЖКХ и благоустройства 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2014 — 2018 годы 

Ответственный за 
выполнение меро-
приятий муници-
пальной программы 

Отдел ЖКХ и благоустройства 

Перечень подпро-
грамм 

1. «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области 2014-2018 годы» 
2. «Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
2014-2018 годы». 

Источники финанси-
рования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (рублей) 

Всего 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Средства федераль-
ного бюджета 

      

Средства бюджета 
Московской области 

      

Средства бюджета 
сельского поселения 
Новинское 

4 050 
000 

810 
000 

810 
000 

810 
000 

810 
000 

810 000 

Другие источники       

Планируемые ре-
зультаты 
реализации муници-
пальной программы 
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тироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения от-
дельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

6. Контроль за ходом реализации программы. 
 Текущий контроль за ходом реализации мероприятий программы, а также целевым и эффективным использованием бюд-

жетных средств, выделенных или привлеченных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с разделами VI и 
VII порядка, утвержденного постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296. 

 
Приложение №1 

к Муниципальной программе 
«Безопасность сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области 2014-2018 годы» 

 
ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 1 

«Ïðîôèëàêòèêà ïðåñòóïëåíèé è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 2014-2018 ãîäû» 

 
1. Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû 1 

«Ïðîôèëàêòèêà ïðåñòóïëåíèé è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 2014-2018 ãîäû» 

 

 
2. Анализ существующих проблем и необходимость их решения программно-целевым методом. 
Обеспечение безопасности на территории сельского поселения Новинское является необходимым условием обеспечения 

жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управле-
ния, экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер об-
щества. 

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности граждан Московской 
области свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе. 

Совместная целенаправленная деятельность администрации сельского поселения Новинское и правоохранительных орга-
нов помогла в реализация мероприятиях долгосрочных целевых программ Московской области по профилактике правонару-
шений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан на территории сельского поселения Новинское позво-
лили избежать обострения криминогенной обстановки, стабилизировать воздействие на нее негативных факторов, повысить 
уровень раскрытия противозаконных деяний. 

В ходе реализации предыдущих программ созданы и функционируют системы видеонаблюдения в местах массового пре-
бывания людей на территории сельского поселения Новинское, но данная система не достаточно охватывает территорию и 
требует дальнейшего развития. 

Преступная деятельность международных террористических организаций представляют угрозу стабильному развитию и 
повышению качества жизни населения. 

Усиление миграционных потоков приводит к существованию различных культурных и ценностных систем, которые при 
определенных условиях способны вызывать острые конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве. 

Основными причинами совершения преступлений экстремистской направленности являются отсутствие у отдельных кате-
горий граждан терпимого отношения к представителям других национальностей, распространение в молодежной среде идей 
национального превосходства. 

Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию к обострению. 
Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем 

Наименование подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 2014-2018 годы» 

Цель подпрограммы Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории сельского поселения Новинское, повы-
шения уровня и результативности профилактики и борьбы с преступностью. 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик подпрограммы Отдел ЖКХ и благоустройства администрации сельского поселения Новинское 

Задачи подпрограммы 1. Внедрение и развитие современных средств наблюдения для предупреждения и раскрытия преступлений и иных 
правонарушений. 
 
2. Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни. 
 
3. Мероприятия, направленные на профилактику противоправных действий среди молодежи. 
 
4. Предупреждение террористических акций и повышение степени защищенности объектов социальной сферы и мест 
с массовым пребыванием людей (действующих, строящихся, вводимых в эксплуатацию). 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 года 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по 
годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (рублей) 

2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 
год 

Итого 

«Профилактика 
преступлений и 
иных правона-
рушений на 
территории 
сельского посе-
ления Новин-
ское Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области 
2014-2018 
годы» 

Администрация 
сельского поселе-
ния Новинское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального рай-
она Московской 
области 

Всего: 
в том числе: 

260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 
1300 
000 

Средства феде-
рального бюджета 

      

Средства бюджета 
Московской об-
ласти 

      

Средства 
бюджета сельско-
го поселения 
Новинское 

260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 
1 300 
000 

Другие источники       

Планируемые результаты: За период реализации программы планируется снижение преступлений, совершенных несовершен-
нолетними, снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
совершенных несовершеннолетними, снижение количества преступлений экстремистской и терро-
ристической направленности. Увеличение доли объектов социальной сферы и мест с массовым 
пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения. 
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пополняющих ряды преступников. 
Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей це-

лью не только обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики 
путем целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков. 

В ходе реализации настоящей подпрограммы предусматривается выполнить внедрение и развитие современных средств 
наблюдения для предупреждения и раскрытия преступлений и иных правонарушений. 

3. Ресурсное обеспечение Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Новинское и бюджета Московской области. Размер 

ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формировании бюджета сель-
ского поселения Новинское на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия 
могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии финансирования 
мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

4. Контроль за ходом реализации программы. 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы, а также целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий, осуществляет Глава сельского поселения Новинское. 
 

5. ÏÅÐÅ×ÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 2014-2018 годы» 
 

 
 

№ 

Мероприя-
тия 
по 
реализации 
подпро-
граммы 

Наименова-
ние задач и 
мероприятий 
 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
исполнения 
мероприя-
тий 

Объем 
финанси-
рования 
всего 
(рублей) 

в том числе по годам (рублей) 
Ответствен-
ный за вы-
полнение 
мероприятий 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Задача 1 

Внедрение и 
развитие 
современных 
средств 
наблюдения 
для преду-
преждения и 
раскрытия 
преступлений 
и иных право-
нарушений. 

Итого 
2014-2018 
года 

1 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 1 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции 
сельского 
поселения 
Новинское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 

1.1 
Развитие 
системы 
видеонаблю-
дения в 
сельском 
поселения 
для раскры-
тия и профи-
лактики 
противоправ-
ных действий 
связанных с 
нарушением 
Российского 
законода-
тельства. 

Итого 
2014-2018 
года 

1 000 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 1 000 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции 
сельского 
поселения 
Новинское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 

1.2 
Модерниза-
ция и обслу-
живание 
системы 
видеонаблю-
дения 

Итого 
2014-2018 
года 

250 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

250 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции 
сельского 
поселения 
Новинское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

2 Задача 2 

Профилакти-
ка и преду-
преждение 
проявлений 
экстремизма, 
расовой и 
национальной 
неприязни. 

Итого 
2014-2018 
года 

Без финансирования   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

       Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции 
сельского 
поселения 
Новинское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 
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в т.ч. 
Мероприя-
тия 

2.1. 
Воспитание культуры 
толерантности и 
межнационального 
согласия. 

Итого 
2014-2018 
года 

        

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

       Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции 
сельского 
поселения 
Новинское. 

 

Средства 
других бюдже-
тов 

         

Другие источ-
ники 

         

 
в т.ч. 
Мероприя-
тия 

2.2. 
Достижение необхо-
димого уровня пра-
вовой культуры граж-
дан как основы толе-
рантного сознания и 
поведения. 

Итого 
2014-2018 
года 

       
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

       Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции 
сельского 
поселения 
Новинское. 

 

Средства 
других бюдже-
тов 

         

Другие источ-
ники 

         

 
в т.ч. 
Мероприя-
тия 

2.3 
Формирование в 
молодежной среде 
мировоззрения и 
духовно-
нравственной атмо-
сферы этнокультур-
ного взаимоуваже-
ния, основанных на 
принципах уважения 
прав и свобод чело-
века, стремления к 
межэтническому 
миру и согласию, 
готовности к диалогу. 

Итого 
2014-2018 
года 

       
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

       Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции 
сельского 
поселения 
Новинское. 

 

Средства 
других бюдже-
тов 

         

Другие источ-
ники 

         

 
в т.ч. 
Мероприя-
тия 

2.4 
Обеспечение разви-
тия системы проти-
водействия проявле-
ниям экстремизма и 
ксенофобии. 

Итого 
2014-2018 
года 

       
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

       Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции 
сельского 
поселения 
Новинское. 

 

Средства 
других бюдже-
тов 

         

Другие источ-
ники 

         

3 Задача 3 

Мероприятия, на-
правленные на про-
филактику противо-
правных действий 
среди молодежи. 

Итого 
2014-2018 
года 

Без финансирования  
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

       Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции 
сельского 
поселения 
Новинское. 

 

Средства 
других бюдже-
тов 

         

Другие источ-
ники 

         

 
в т.ч. 
Мероприя-
тия 

3.1 
Повышение мер по 
охране общественно-
го порядка и обеспе-
чению общественной 
безопасности. 

Итого 
2014-2018 
года 

       
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

       Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции 
сельского 
поселения 
Новинское. 

 

Средства 
других бюдже-
тов 

         

Другие источ-
ники 
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Приложение №2 

к Муниципальной программе 
«Безопасность сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области 2014-2018 годы» 

 
ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 2 

«Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 2014-2018 ãîäû» 

1. Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû 2 
«Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 2014-2018 ãîäû» 

 

 
в т.ч. 
Меро-
приятия 

3.2. 
Организация досуга 
молодежи для про-
филактики наркома-
нии и токсикомании в 
среде несовершен-
нолетних. 

Итого 
2014-
2018 года 

       
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

       Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администрации 
сельского поселе-
ния Новинское. 

 

Средства 
других бюдже-
тов 

         

Другие источ-
ники 

         

 
в т.ч. 
Меро-
приятия 

3.3 
Обеспечение занято-
сти несовершенно-
летних в целях про-
филактики их проти-
воправного поведе-
ния. 

Итого 
2014-
2018 года 

       
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

       Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администрации 
сельского поселе-
ния Новинское. 

 

Средства 
других бюдже-
тов 

         

Другие источ-
ники 

         

4 
Задача 
4 

Предупреждение 
террористических 
акций и повышение 
степени защищенно-
сти объектов соци-
альной сферы и мест 
с массовым пребы-
ванием людей 
(действующих, строя-
щихся, вводимых в 
эксплуатацию) 

Итого 
2014-
2018 года 

50 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

50 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администрации 
сельского поселе-
ния Новинское. 

 

Средства 
других бюджетов 

 
      

  

Другие источ-
ники 

 
      

  

 
в т.ч. 
Меро-
приятия 

4.1 
Приобретение печат-
ной продукции по 
тематике противо-
действие экстремиз-
му, терроризму и 
иным правонаруше-
ниям. 

Итого 
2014-
2018 года 

50 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

50 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администрации 
сельского поселе-
ния Новинское. 

 

Средства 
других бюдже-
тов 

 
      

  

Другие источ-
ники 

         

Наименование подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области 2014-2018 годы» 

Цель подпрограммы Повышение и укрепление уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории 
сельского поселения. 
Организация и осуществление профилактики пожаров на территории сельского поселения Новинское. 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик подпрограммы Отдел ЖКХ и благоустройства администрации сельского поселения Новинское 

Задачи подпрограммы 
1.Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности населенных пунктов и профилактика пожа-
ров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности. 
 2.Организация и осуществление профилактики пожаров на территории сельского поселения Новинское. 

Сроки реализации подпрограммы  

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по 
годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (рублей) 

 
2014год 

 
2015год 

 
2016год 

 
2017год 

 
2018год 

 
Итого 

 
«Обеспечение 
пожарной безо-
пасности на 
территории 
сельского посе-
ления Новин-
ское Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области 
2014-2018 годы» 

Администрация 
сельского посе-
ления Новин-
ское Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района 

Всего: 
в том числе: 

550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 
2 750 
000 

Средства феде-
рального бюджета 

      

Средства бюджета 
Московской облас-
ти 

      

Средства 
бюджета сельского 
поселения Новин-
ское 

 
 
550 000 

 
 
550 000 

 
 
550 000 

 
 
550 000 

 
 
550 000 

 
 
2 750 
000 

Другие источники       

Планируемые результаты 
Снижение пожаров на территории сельского поселения Новинское. Снижение доли погибших и травмированных людей 
на пожарах, произошедших на территории сельского поселения Новинское. 
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2. Анализ существующих проблем и необходимость их решения программно-целевым методом. 
Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское необходимо для обеспечения жизни, 

здоровья и имущества граждан, так как на большой части территории сельского поселения находится леса и торфяники. Для 
обеспечения пожарной безопасности в деревнях необходимо постоянно поддерживать в надлежащем состоянии пожарные 
водоемы для беспрепятственного забора воды для пожаротушения. 

Исходя из выше сказанного появляется необходимость в осуществлении комплекса мероприятий направленных на обес-
печения пожарной безопасности, выполнение мероприятий возможно лишь только в ходе реализации программы. 

Выполнение программы позволит создать условия для обеспечения пожарной безопасности и снизить ущерб от пожаров 
на территории сельского поселения. 

 
3. Ресурсное обеспечение Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Новинское и бюджета Московской области. Раз-

мер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формировании бюдже-
та сельского поселения Новинское на соответствующий финансовый год. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприя-
тия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии финансиро-
вания мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

 
4. Контроль за ходом реализации программы. 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы, а также целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий, осуществляет Глава сельского поселения Новинское. 
 

5. ÏÅÐÅ×ÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
«Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области 2014-2018 годы». 

 

 
№ 

Мероприя-
тия по реа-
лизации 
подпро-
граммы 

Наименова-
ние задач и 
мероприятий 
 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
исполнения 
мероприятий 

Объем 
финан-
сирован
ия 
всего 
(рублей) 

в том числе по годам (рублей) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 2014 год 2015 год 2016 год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Задача 1 

Проведение 
мероприятий 
по повыше-
нию уровня 
пожарной 
безопасности 
населенных 
пунктов и 
профилактика 
пожаров 
среди насе-
ления, а 
также обуче-
ние населе-
ния мерам 
пожарной 
безопасно-
сти. 

Итого 
2014-2018 
года 

2 700 
000 

540 000 540 000 540 000 
540 
000 

540 000 
  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

2 700 
000 

540 000 540 000 540 000 
540 
000 

540 000 

Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции сель-
ского поселе-
ния Новин-
ское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 
в т.ч. 
Мероприя-
тия 

1.1 
Строительст-
во и реконст-
рукция по-
жарных водо-
емов. 

Итого 
2014-2018 
года 

      
  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

      

Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции сель-
ского поселе-
ния Новин-
ское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 

1.2 
Строительст-
во и реконст-
рукция подъ-
ездных путей, 
а также пло-
щадок с 
твердым 
покрытием 
(пирсов) к 
пожарным 
водоемам 
для беспре-
пятственного 
подъезда 
пожарных 
автомобилей 
в любое 
время года 
для забора 
воды 

Итого 
2014-2018 
года 

1 500 
000 

300 000 300 000 300 000 
300 
000 

300 000 
  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 
1 500 
000 

300 000 300 000 300 000 
300 
000 

300 000 

Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции сель-
ского поселе-
ния Новин-
ское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 
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в т.ч. 
Мероприя-
тия 

1.3 
Содержание 
в исправном 
техническом 
состоянии 
пожарных 
водоемов, 
подъездных 
путей, площа-
док с твер-
дым покрыти-
ем, а так же 
пожарных 
щитов 

Итого 
2014-2018 
года 

500 000 100 000 100 000 100 000 
100 
000 

100 000   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

500 000 100 000 100 000 100 000 
100 
000 

100 000 

Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции сель-
ского поселе-
ния Новин-
ское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 

1.4 
Создание 
минерализо-
ванных полос 
(опашка 
территории 
сельского 
поселения) 

Итого 
2014-2018 
года 

350 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 
  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

350 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 

Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции сель-
ского поселе-
ния Новин-
ское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 
в т.ч. 
Мероприя-
тия 

1.5 
Оснащение 
территории 
общего поль-
зования 
первичными 
средствами 
пожаротуше-
ния и проти-
вопожарным 
инвентарем, 
приобрете-
ние средств 
тушения 
пожаров. 

Итого 
2014-2018 
года 

350 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 
  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

350 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 

Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции сель-
ского поселе-
ния Новин-
ское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

Другие 
источники 

         

2 Задача 2 

Организация 
и осуществ-
ление профи-
лактики 
пожаров на 
территории 
сельского 
поселения 
Новинское 

Итого 
2014-2018 
года 

50 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

50 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции сель-
ского поселе-
ния Новин-
ское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 
в т.ч. 
Мероприя-
тия 

2.1 
Приобрете-
ние печатной 
продукции по 
тематике 
пожарной 
безопасности 

Итого 
2014-2018 
года 

50 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

50 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Отдел ЖКХ и 
благоустрой-
ства админи-
страции сель-
ского поселе-
ния Новин-
ское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

Другие 
источники 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, 
òåë.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 

Å-mail: adm-novoe@bk.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò « 21 » îêòÿáðÿ 2013 ã.    ¹302 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.03.1999г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», Уставом муниципального образования сельско-
го поселения Новинское, постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. №296 «Об утверждении 
порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Новинское» 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 
1.Утвердить муниципальную программу сельского поселения Новинское «Чистая вода сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского района Московской области на 2014-2018 годы» (Приложение) 
2.Постановление Главы сельского поселения Новинское от 30.10.2012г №325 « Об утверждении муниципальной долго-

срочной целевой программы «Чистая вода сельского поселения Новинское на 2013-2015 годы» считать утратившим силу с 
01.01.2014 года. 

3.Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании и на официальном сайте сельского поселе-
ния Новинское. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского посе-
ления Новинское Александрова А.Б. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Утверждено Постановлением 
 Главы сельского поселения Новинское 

от 21.10.2013г. № 302 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ  ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 
1.Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«×èñòàÿ âîäà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 

 
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы . 
 Проблема качества питьевой водой является предметом особого внимания. Необходимость решения этой проблемы обу-

словлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей питьевой воды, что потенциально несет угрозу здоровья населе-
ния, способствует обострению социальной напряженности. Основными причинами ухудшения санитарно-гигиенических пока-
зателей питьевой воды, в сельском поселении Новинское, является высокая изношенность и неудовлетворительное состоя-
ние сетей централизованного водоснабжения жилищного фонда, низкий уровень модернизации водозаборных узлов, а также 
высокая изношенность источников нецентрализованного водоснабжения- шахтных колодцев. 

 Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям установленными санитарными правилами, явля-
ется важнейшим направлением социального развития сельского поселения Новинское. 

 3. Цели и задачи муниципальной программы 
 Основными целями муниципальной Программы является обеспечение населения сельского поселения Новинское питье-

Наименование муниципальной программы «Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014-2018 
годы» (далее Программа) 

Цели муниципальной программы Обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан проживающих на территории сельского поселения Но-
винское. Улучшение качества питьевой воды в централизованных системах водоснабжения и нецентрализован-
ных источниках водоснабжения (шахтные колодцы) на территории сельского поселения Новинское. 

Задачи муниципальной программы Проведение комплекса мероприятий направленных на улучшения качества питьевой воды в централизованных 
системах водоснабжения и нецентрализованных источниках водоснабжения (шахтные колодцы) на территории 
сельского поселения Новинское 

Координатор муниципальной программы Финансово-экономический отдел администрации сельского поселения Новинское 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации сельского поселения Новинское 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2018 годы 

Ответственный за выполнение мероприятий 
муниципальной программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации сельского поселения Новинское 

Перечень подпрограмм Не предусмотрено 

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том числе по 
годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 
 
 
 

Очередной 
финансов 
год 
2014г 

1-й год 
планового 
периода 
 2015г 

2-й год 
планового 
периода 
 2016г 

3-й год 
планового 
периода 
 2017г 

4-й год 
планового 
периода 
 2018г 

 
6050,0 

 
1450,0 

 
1450,0 

 
1050,0 

 
1050,0 

 
1050,0 

Средства федерального бюджета - - - - - - 

Средства бюджета Московской области - - - - - - 

Средства бюджета 
сельского поселения Новинское 

 
4550,0 

 
1150,0 

 
1150,0 

 
1050,0 

 
1050,0 

 
1050,0 

Другие источники 1500,0 300,0 30,0 300,0 300,0 300,0 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы 

Приведение качества питьевой воды в соответствие с санитарными правилами и нормами. 



 

 

20 
24 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà 

вой водой, отвечающей требованиям санитарно-гигиеническим нормам, в достаточном количестве для удовлетворения жиз-
ненных потребностей и сохранения здоровья граждан. 

 Основными задачами муниципальной Программы является проведение комплекса мероприятий направленных на улучше-
ния качества питьевой воды в централизованных системах водоснабжения и нецентрализованных источниках водоснабжения 
(шахтные колодцы) на территории сельского поселения Новинское. 

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
 В конечном итоге реализация настоящей Программы позволит решить накопившиеся проблемы качества питьевой воды 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения жителей сельского поселения Новинское. 
5.Сроки муниципальной программы 
 Сроки реализации муниципальной Программы 2014-2018 годы. 
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Для реализации мероприятий муниципальной Программы необходимо привлечь 
6050,0 тыс. руб. (шесть миллионов пятьдесят тысяч рублей) 
Источником финансирования муниципальной Программы являются: 
4550,0 тыс.руб. (четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч рублей) - средства местного бюджета; 
1500,0 тыс.руб. (один миллион пятьсот тысяч рублей) - иные источники, разрешенные законодательством Российской 

Федерации 
Размер ассигнований, выделяемый на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формировании 

бюджета сельского поселения Новинское на соответствующий финансовый год. 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприя-

тия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсутствия финансиро-
вания мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

7.Контроль за ходом реализации муниципальной программы 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также целевым и эффективным использованием бюд-

жетных средств, выделенных или привлеченных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с порядком 
утвержденным постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013г. №296 разделами 6 и 7 выше указанно-
го порядка. 

 8. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
 «×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 

 

 

N 
п/п 

Меро-
приятия 
по 
реали-
зации 
подпро-
граммы 

Наименование 
задач и меро-
приятий 
 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятий 

Объем 
финан-
сирова
ния 
всего 
(тыс. 
руб.) 

 
в том числе по годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 
 

Ре-
зуль
таты 
вы-
полн
ения 
ме-
роп
рият
ий 
 

Очередной 
финансовый 
год 
 
2014г 

1-й год 
планового 
периода 
 
2015г 

2-й год 
планово-
го 
периода 
2016г 

3-й год 
плано-
вого 
периода 
2017г 

4-й год 
планово-
го 
периода 
2018г 

 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14 

1. Задача 
1 
 

Улучшение 
качества питье-
вой воды в 
централизован-
ной системе 
водоснабже-
ния, в том 
числе ГВС. 
 

Итого 
- 

2014-
2018 

2500,0 500,0 
 

500,0 
 

500,0 
 

500,0 
 

500,0 
 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0   

  
 
в т.ч. 
меро-
приятия
: 

1.1.Устройство 
общедомовых 
установок 
водоочистки в 
многоквартир-
ных муници-
пальных домах 
 
 

Итого  750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   

  1.2.Замена 
внутридомовых 
систем водо-
снабжения в 
многоквартир-
ных муници-
пальных домах 
 

Итого  1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0   

  1.3. .Замена 
систем водо-
снабжения в 
жилых поме-
щениях, нахо-
дящихся в 
муниципальной 
собственности 
 

Итого  250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   
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 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, òåë.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 

Å-mail: adm-novoe@bk.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò « 21 » îêòÿáðÿ 2013 ã.        ¹303 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), постановле-
нием Правительства Московской области от 25.03.2013 г. № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации госу-
дарственных программ», постановлением Правительства Московской области от 01.04.2013г. № 215/8 «О перечне государст-
венных программ Московской области, реализация которых планируется с 2014 года», постановлением Главы сельского по-
селения Новинское от 21.10.2013г. № 296 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Новинское» и в целях обеспечения программно-целевого планирования. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ : 

1.Утвердить муниципальную программу сельского поселения Новинское «Газификация населенных пунктов сельского по-
селения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014-2018 годы» 

2.Постановление Главы сельского поселения Новинское от 29.03.2013г №85 «Об утверждении долгосрочной целевой Про-
граммы сельского поселения Новинское «Газификация сельских населенных пунктов сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2013-2017 годы» считать утратившим силу с 01.01.2014 года. 

3.Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании и на официальном сайте сельского поселе-
ния Новинское. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

2. Задача 
2 

Улучшение 
качества питье-
вой воды в 
нецентрализо-
ванной систе-
ме водоснаб-
жения 
 
 
 
 
 

Итого 
- 

2014-
2018 

3300,0 900,0 900,0 500,0 500,0 500,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 3300,0 900,0 900,0 500,0 500,0 500,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   

 в т.ч. 
меро-
приятия
: 

2.1.Ремонт, 
реконструкция, 
очистка, углуб-
ление, дезин-
фекция шахт-
ных колодцев 
общего поль-
зования распо-
ложенных в 
населенных 
пунктах сель-
ского поселе-
ния Новинское 
 
 
 
 
 

Итого 2014-
2018 

3300,0 900,0 900,0 500,0 500,0 500,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 3300,0 900,0 900,0 500,0 500,0 500,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   

3. Задача 
3 

Контроль каче-
ства питьевой 
воды на соот-
ветствие сани-
тарным прави-
лам и нормам 

Итого 
 

2014-
2018 

250,0 
 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  
 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

 - - - - - -   

 в т.ч. 
меро-
приятия
: 

3.1.Проведение 
бактериологи-
ческого и 
химического 
исследований 
питьевой воды 
в источниках 
нецентрализо-
ванной систе-
мы водоснаб-
жения 

Итого 
 

2014-
2015 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  
 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   
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Утверждено Постановлением 
 Главы сельского поселения Новинское 

от 21.10.2013г. № 303 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 

 
1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû 

«Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèí-
ñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 

 
 
2. Общая характеристика сферы реализации муниципаль-

ной программы 
Программа сельского поселения Новинское «Газификация 

населенных пунктов сельского поселения Новинское Орехо-

во-Зуевского района Московской области на 2014-2018 годы» 
разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,Федеральным законом от 
31.03.1999г. №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Феде-
рации», постановлением Главы сельского поселения Новин-
ское от 21.10.2013 г. №296 «Об утверждении порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ сельского по-
селения Новинское» и содержит перечень мероприятий по 
развитию газификации на территории сельского поселения 
Новинское до 2018 года. 

В ходе реализации настоящей Программы предусматри-
вается выполнить проектно-изыскательские работы на сумму 
5500 тыс.руб., строительно-монтажные работы на сумму 
40400,0 тыс.руб., построить около 15 км. газораспредели-
тельных сетей, 

Газификация сельских населенных пунктов по настоящей 
Программе позволит создать условия для непосредственной 
возможности подключения к газораспределительным сетям 
около1000 человек постоянно проживающих на территории 
сельского поселения Новинское. 

 
3. Цели и задачи муниципальной программы 
Основными целями муниципальной программы является 

улучшение социально экономических условий жизни населе-
ния СП Новинское, в том числе: содействие проведению ре-
формы жилищно-коммунального хозяйства; создание условий 
для перевода печного отопления на природный газ. 

Основными задачами муниципальной программы является 
максимально возможное использование существующих газо-
распределительных сетей, а так же строительство новых. 

 
4. Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы . 
 
Реализация муниципальной программы позволит повы-

сить уровень газификации на территории сельского поселе-
ния Новинское, позволит создать условия для непосредст-
венной возможности подключения к газораспределительным 
сетям около1000 человек постоянно проживающих на терри-
тории сельского поселения Новинское, построить около 15 
км. газораспределительных сетей, улучшить экологическую 
обстановку на территории поселения 

 
5. Сроки реализации муниципальной программы 
Сроки реализации муниципальной программы 2014-2018 

годы 
 
6. Ресурсное обеспечение Программы 
 Для реализации мероприятий муниципальной программы 

необходимо привлечь 45900,0 тыс.руб., в том числе: 
- на проектно-изыскательские работы — 5500,0 тыс.руб. 
-на строительно-монтажные работы — 40400,0 тыс.руб. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сель-

ского поселения Новинское и иных источников, разрешенных 
законодательством Российской Федерации (средства пред-
приятий, организаций, инвесторов, не коммерческих парт-
нерств, граждан) 

 Размер ассигнований, выделяемых на реализацию меро-
приятий Программы, утверждается ежегодно при формирова-
нии бюджета сельского поселения Новинское на соответст-
вующий финансовый год. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный 
характер. В ходе реализации Программы отдельные ее меро-
приятия могут уточняться, а объем финансирования коррек-
тироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии 
финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения 
отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься 
с контроля. 

 
7.Контроль за ходом реализации муниципальной програм-

мы. 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий 

Программы, а также целевым и эффективным использовани-
ем бюджетных средств, выделенных или привлеченных на 
реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с 
разделами VI и VII порядка, утвержденного постановлением 
Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 
296. 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Газификация населенных пунктов сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского района Московской 
области на 2014-2018 годы. (далее Программа) 

Цели муниципаль-
ной программы 

Улучшение условий жизни населения сельского посе-
ления Новинское, в том числе создание условий для 
перевода печного отопления на природный газ. 

Задачи муниципаль-
ной программы 

Максимально возможное использование существую-
щих газораспределительных сетей, а так же строитель-
ство новых. Дальнейшее социально-экономическое 
развитие сельского поселения Новинское. 
 

Координатор муни-
ципальной програм-
мы 

Финансово-экономический отдел администрации 
сельского поселения Новинское 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик про-
граммы 
 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства администрации сельского поселения Новин-
ское 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2018 годы 

Ответственный за 
выполнение меро-
приятий муници-
пальной программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства администрации сельского поселения Новин-
ское 

Перечень подпро-
грамм 

Не предусмотрено 
 
 

Источники финанси-
рования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Все-
го 
 
 
 
 
 
4590
0,0 

Оче-
редно
й 
фи-
нансо
в 
год 
2014г 
 
2500,0 

1-й год 
плано-
вого 
перио-
да 
 
2015г 
 
16000,
0 

2-й год 
плано-
вого 
перио-
да 
 
2016г 
 
4400,0 

3-й год 
плано-
вого 
перио-
да 
 
2017г 
 
3000,0 

4-й 
год 
плано-
вого 
перио-
да 
 
2018г 
 
20000,
0 
 
 

Средства федераль-
ного бюджета 

- - - - - - 

Средства бюджета 
Московской области 

- - - - - - 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Новинское 

 
2090
0,0 

 
2500,0 

 
5000,0 

 
4400,0 

 
3000,0 

 
6000,0 

Другие источники 2500
0,0 

- 11000,
0 

- - 14000,
0 

Планируемые ре-
зультаты 
реализации муници-
пальной программы 

 Построить около 15 км. газораспределительных сетей, 
которые позволят создать условия для непосредствен-
ной возможности подключения к газораспределитель-
ным сетям около1000 человек постоянно проживаю-
щих на территории сельского поселения Новинское, 
улучшить экологическую обстановку на территории 
поселения 
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8. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
«ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÈÕ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 

 
 

N 
п
/
п 

Меро-
приятия 
по 
реализа-
ции 
подпро-
граммы 

Наименование 
задач и меро-
приятий 
 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятий 

Объем 
финан-
сирова
ния 
всего 
(тыс. 
руб.) 

 
в том числе по годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 
 

Результаты 
выполне-
ния 
мероприя-
тий 
 

Очередной 
финансо-
вый 
год 
 
2014г 

1-й год 
планового 
периода 
 
2015г 

2-й год 
плано-
вого 
периода 
2016г 

3-й год 
плано-
вого 
перио-
да 
2017г 

4-й год 
плано-
вого 
периода 
2018г 

 
1 

 2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14 

1
. 

 
 
 
 
Задача 1 
 

Газификация 
29 жилых 
домов 
дер.Стенино с 
перспективой 
застройки- 53 
жилых дома 
 
 
 
 

Итого 2014-
2016 

9950,0 1250,0 7000,0 700,0     

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 5450,0 1250,0 3500,0 700,0 - - Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

Средства 
других бюд-
жетов 

 - - - - - -   

Другие ис-
точники 

 3500,0 - 3500,0 - - -   

  
 
в т.ч. 
меро-
приятия: 

 
 
 
 
1.1.ПИР 

Итого          

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2014 1250,0 1250,0 - - - - Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

Средства 
других бюд-
жетов 

 - - - - - -   

Другие ис-
точники 

 - - - - - -   

  1.2. СМР Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2015-
2016 

3500,0 - 3500,0 700,0 - - Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства 
других бюд-
жетов 

 - - - - - -   

   Другие ис-
точники 

2015 3500,0 - 3500,0 - - -   

2
. 

Задача 2 
 

Газификация 
146 жилых 
домов 
дер.Тереньков
о 

Итого 2014-
2016 

13950,
0 

1250,0 9000,0 3700,0     

   Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

  1250,0 1500,0 3700,0 - - Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства 
других бюд-
жетов 

 - - - - - -   

   Другие ис-
точники 

  - 7500,0 - - -   

 в т.ч. 
меро-
приятия: 

2.1.ПИР Итого          

   Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2014 1250,0 1250,0 - - - - Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства 
других бюд-
жетов 

 - - - - - -   

   Другие ис-
точники 

 - - - - - -   

  2.2. СМР Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2015-
2016 

5200,0 - 1500,0 3700,0 - - Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства 
других бюд-
жетов 

 - - - - - -   

   Другие ис-
точники 

2015 7500,0 - 7500,0 - - -   
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3
. 
 
 
 
 
 

Задача 3 
 

Газификация 
многоквартир-
ных жилых 
домов поселка 
Мисцево 

Итого 2017-
2018 

11500,
0 

- - - 1500,0 10000,0   

   Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2017-
2018 

4500,0 - - - 1500,0 3000,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

 7000,0 - - - - 7000,0   

 в т.ч. 
меро-
приятия: 

3.1.ПИР Итого          

   Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2017 1500,0 - - - 1500,0 - Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

 - - - - - -   

  3.2. СМР Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2018 3000,0 - - - - 3000,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

2018 7000,0 - - - - 7000,0   

4
. 

Задача 4 
 

Газификация 
многоквартир-
ных жилых 
домов 
дер.Новое, ул. 
Гвардейская 

Итого 2017-
2018 

11500,
0 

- - - 1500,0 10000,0   

   Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 4500,0 - - - 1500,0 3000,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

 7000,0 - - - - 7000,0   

 в т.ч. 
меро-
приятия: 

4.1.ПИР Итого          

   Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2017 1500 - - - 1500 - Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

 - - - - - -   

  4.2. СМР Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2018 3000 - - - - 3000 Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

 7000 - - - - 7000   
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, 
 òåë.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 

Å-mail: adm-novoe@bk.ru 
 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò « 21 » îêòÿáðÿ 2013 ã.    ¹304 
 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 íà 2014-2018 ãîäû» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,Федеральным законом от 
23.11.2009г «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановле-
нием Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. 
№296 «Об утверждении порядка разработки и реализации 
муниципальных программ сельского поселения Новинское» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1.Утвердить муниципальную программу сельского поселе-

ния Новинское «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в сельском поселении Новинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2014-2018 го-
ды» (Приложение) 

 
 2.Постановление Главы сельского поселения Новинское 

от 30.07.2012г №242 « Об утверждении долгосрочной целе-
вой Программы сельского поселения Новинское 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в сельском поселении Новинское» на 2012-2014 годы 
считать утратившим силу с 01.01.2014 года. 

 
3.Настоящее постановление разместить на официальном 

сайте сельского поселения Новинское в сети Интернет и 
опубликовать в средствах массовой информации. 

 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации сельского 
поселения Новинское Александрова А.Б.. 

 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 

 
 Утверждено Постановлением 

 Главы сельского поселения Новинское 
от 21.10.2013г. № 304 

 
 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 
 
 
 

1.Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 

 
 

 

 
2. Общая характеристика сферы реализации муниципаль-

ной программы . 
В настоящее время расходы бюджета сельского поселе-

ния Новинское на оплату энергоресурсов характеризуются 
повышенной энергоемкостью, которые ведут росту затрат на 
оплату энергоресурсов, росту стоимости жилищно-
коммунальных услуг, а также к снижению эффективности рас-
ходования средств бюджета сельского поселения. В Про-
грамме определяются технические и технико-экономические 
мероприятия необходимые для ее реализации. При поэтап-
ной реализации всех задач Программы в период до 2018 
года должны быть достигнуты: 

-экономия всех видов энергетических ресурсов; 
-обеспечение учета всего объема потребляемых энерге-

тических ресурсов; 
-сокращение потребления электрической и тепловой при-

соединенной мощности. 
3. Цели и задачи муниципальной программы. 
Основными целями муниципальной Программы является 

уменьшение объема используемых энергетических ресурсов 
при сохранении соответствующего полезного эффекта от их 
использования. Снижение затрат бюджета сельского поселе-
ния на оплату энергоресурсов. Эффективное и рациональное 
использование энергетических ресурсов. 

Основными задачами муниципальной Программы является 
проведение комплекса мероприятий направленных на сниже-
ние объемов потребления энергоресурсов, 

Наименование муни-
ципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сельском поселении Новинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 
2014-2018 годы» (далее Программа) 

Цели муниципальной 
программы 

Реализация организационных, технических и иных 
мер, направленных на уменьшение объема исполь-
зуемых энергетических ресурсов при сохранении 
соответствующего полезного эффекта от их исполь-
зования. 
Эффективное и рациональное использование энер-
гетических ресурсов. 

Задачи муниципаль-
ной программы 

Проведение комплекса мероприятий направленных 
на: 
Снижение объемов потребления энергоресурсов; 
Сокращения расходов на оплату энергоресурсов; 
Расширение практики применения энерго эффектив-
ных технологий при модернизации, реконструкции и 
капитальном ремонте основных средств. 

Координатор муници-
пальной программы 

Финансово-экономический отдел администрации 
сельского поселения Новинское 

Муниципальный за-
казчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик програм-
мы 
 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоус-
тройства администрации сельского поселения Но-
винское 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2014-2018 годы 

Ответственный за 
выполнение меро-
приятий муниципаль-
ной программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоус-
тройства администрации сельского поселения Но-
винское 

Перечень подпро-
грамм 

Не предусмотрено 
 

Источники финанси-
рования 
муниципальной про-
граммы, в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Все-
го 
 
 
 
 
 
7550
,0 

Оче-
редно
й 
фи-
нансо
в 
год 
2014г 
 
1420,
0 

1-й год 
плано-
вого 
перио-
да 
 
2015г 
 
1570,0 

2-й год 
плано-
вого 
перио-
да 
 
2016г 
 
1520,0 

3-й год 
плано-
вого 
перио-
да 
 
2017г 
 
1520,0 

4-й 
год 
плано-
вого 
пе-
риода 
 
2018г 
 
1520,0 
 
 

Средства федераль-
ного бюджета 

- - - - - - 

Средства бюджета 
Московской области 

- - - - - - 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Новинское 

 
5800
,0 

 
1000,
0 

 
1200,0 

 
1200,0 

 
1200,0 

 
1200,0 

Другие источники 1750,
0 

420,0 370,0 320,0 320,0 320,0 

Планируемые резуль-
таты 
реализации муници-
пальной программы 

Полный переход на приборный учет энергоресурсов 
при расчетах с ресурсо снабжающими организация-
ми. 
Снижение затрат бюджета сельского поселения на 
оплату энергоресурсов. 



 

 

26 
24 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà 

расширение практики применения энерго эффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ре-
монте основных средств. 

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
В конечном итоге реализация настоящей Программы позволит системно решить накопившиеся проблемы и выйти на за-

данные параметры: 
-полного перехода на приборный учет энергоресурсов при расчетах с ресурсоснабжающими организациями ; 
- снижения затрат бюджета сельского поселения на оплату энергоресурсов. 
5.Сроки муниципальной программы. 
Сроки реализации муниципальной Программы 2014-2018 годы. 
6.Ресурсное обеспечение муниципальной программы . 
 Для реализации мероприятий муниципальной Программы необходимо привлечь 
7750,0 тыс.руб.(семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей) 
сточником финансирования муниципальной программы являются: 
6000,0 тыс.руб. (шесть миллионов рублей) - средства местного бюджета; 
1750,0 тыс.руб. ( один миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей) - иные источники, разрешенные законодательством Рос-

сийской Федерации. 
Размер ассигнований, выделяемый на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формировании 

бюджета сельского поселения Новинское на соответствующий финансовый год. 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприя-

тия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсутствия финансиро-
вания мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

7.Контроль за ходом реализации муниципальной программы 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также целевым и эффективным использованием бюд-

жетных средств, выделенных или привлеченных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с порядком 
утвержденным постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013г. №296 разделами 6 и 7 выше указанно-
го порядка. 

 
 

8. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
«ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ» 
 

 
 

N 
п/
п 

Меро-
приятия 
по 
реали-
зации 
подпро-
граммы 

Наименова-
ние задач и 
мероприятий 
 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятий 

Объем 
фи-
нанси
рован
ия 
всего 
(тыс. 
руб.) 

 
в том числе по годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 
 

Результаты 
выполнения 
мероприя-
тий 
 

Очередной 
финансовый 
год 
 
2014г 

1-й год 
планового 
периода 
 
2015г 

2-й год 
планово-
го 
периода 
2016г 

3-й год 
плано-
вого 
периода 
2017г 

4-й год 
плано-
вого 
периода 
2018г 

 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14 

1. Задача 
1 
 

Информаци-
онное обес-
печение 
мероприятий 
по энергосбе-
режению и 
повышению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности 

Итого 
- 

2014-
2018 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 - - - - - - Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   

  
 
в т.ч. 
меро-
приятия
: 

Размещение 
на официаль-
ном сайте СП 
Новинское в 
сети Интернет 
и опубликова-
ние в средст-
вах массовой 
информации 
настоящей 
Программы 
 

Итого          

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 - - - - - - Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
администр. СП 
Новинское 

 

Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

Другие 
источники 

 - - - - - -   

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

- - - - - - -   
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2. Задача 
2 
 

Энергосбере-
жение и 
повышение 
энергетиче-
ской эффек-
тивности 
муниципаль-
ного жилищ-
ного фонда 

 
 
Итого 
 
 

 
2014-
2018 

 
 
2750,0 

 
 
720,0 

 
 
620,0 

 
 
470,0 

 
 
470,0 

 
 
470,0 

Отдел ЖКХ и благо-
устройства адми-
нистр. СП Новинское 

 

   Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 
2014-
2018 

 
1000,0 

 
300,0 

 
250,0 

 
150,0 

 
150,0 

 
150,0 

Отдел ЖКХ и благо-
устройства адми-
нистр. СП Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 
 

2014-
2018 

1750,0 420,0 370,0 320,0 320,0 320,0 Собственники жилых 
помещений 

 

             

 в т.ч. 
меро-
приятия
: 

2.1.Установка 
общедомовых 
узлов учета 
тепловой 
энергии, 
ГВС,ХВС. 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2014-
2018 

750,0 250,0 200,0 100,0 100,0 100,0 Отдел ЖКХ и благо-
устройства адми-
нистр. СП Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

2014-
2018 

1400,0 350,0 300,0 250,0 250,0 250,0 Собственники жилых 
помещений 

 

  2.2.Установка 
общедомовых 
узлов учета 
электриче-
ской энергии, 
в том числе 
установка 
узлов учета 
электриче-
ской энергии 
для освеще-
ния мест 
общего поль-
зования 
(лестничные 
клетки, подва-
лы и т.п.) 
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2014-
2018 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Отдел ЖКХ и благо-
устройства адми-
нистр. СП Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

2014-
2018 

350,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Собственники жилых 
помещений 

 

3. 
 
 
 
 
 

Задача 
3 
 

Энергосбере-
жение и 
повышение 
энергетиче-
ской эффек-
тивности 
наружного 
(уличного) 
освещения 

Итого 2014-
2018 

4800,0 700,0 950,0 1050,0 1050,0 1050,0 Отдел ЖКХ и благо-
устройства адми-
нистр. СП Новинское 

 

   Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 4800,0 700,0 950,0 1050,0 1050,0 1050,0 Отдел ЖКХ и благо-
устройства адми-
нистр. СП Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

 - - - - - -   

             

 в т.ч. 
меро-
приятия
: 

3.1.Оборудов
ание наруж-
ного 
(уличного) 
освещения 
воздушной 
линией, узла-
ми учета и 
управления в 
д.Запрудино 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2014 100,0 100,0 - - - - Отдел ЖКХ и благо-
устройства адми-
нистр. СП Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

 - - - - - -   
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   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

 - - - - - -   

  3.2.Оборудов
ание наруж-
ного 
(уличного) 
освещения 
воздушной 
линией, узла-
ми учета и 
управления в 
д.Новое. 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2014-
2015 

400,0 100,0 300,0 - - - Отдел ЖКХ и благо-
устройства адми-
нистр. СП Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

 - - - - - -   

  
 

           

  3.3.Оборудов
ание наруж-
ного 
(уличного) 
освещения 
воздушной 
линией, узла-
ми учета и 
управления в 
д.Беливо 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2016-
2017 

600,0 - - 300,0 300,0 - Отдел ЖКХ и благо-
устройства адми-
нистр. СП Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

 - - - - - -   

             

  3.4.Оборудов
ание наруж-
ного 
(уличного) 
освещения 
воздушной 
линией, узла-
ми учета и 
управления в 
д.Ненилово 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2018 300,0 - - - - 300,0 Отдел ЖКХ и благо-
устройства адми-
нистр. СП Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

 - - - - - -   

  3.5.Замена 
светильников 
и ламп на 
светильники и 
лампы мень-
шей мощно-
сти, а так же 
внедрение 
энергосбере-
гающих све-
тильников 
нового пока-
ления 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

2014-
2018 

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Отдел ЖКХ и благо-
устройства адми-
нистр. СП Новинское 

 

   Средства 
других 
бюджетов 

 - - - - - -   

   Другие 
источники 

 - - - - - -   
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, 
òåë.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 

Å-mail: adm-novoe@bk.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò « 21 » îêòÿáðÿ 2013ã.    ¹ 305 
 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû 
è áëàãîóñòðîéñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014-2018 ãîäû» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Правительства Московской области от 
25.03.2013г. № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и 
реализации государственных программ», постановлением 
Правительства Московской области от 01.04.2013г № 215/8 
«О перечне государственных программ Московской области, 
реализация которых планируется с 2014 года», постановлени-
ем Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013г. № 
296 «Об утверждении порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ сельского поселения Новинское» и в 
целях обеспечения программно-целевого планирования. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1.Утвердить муниципальную программу сельского поселе-

ния Новинское «Обеспечение инженерной, транспортной ин-
фраструктуры и благоустройства сельского поселения Новин-
ское на 2014-2018 год». 

 
2.Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 

Новинское отменить решение Совета депутатов сельского 
поселения Новинское от 22.12.2009г. № 35/7 (Об утвержде-
нии долгосрочной муниципальной программы «Обеспечение 
инженерной, транспортной инфраструктуры благоустройства 
сельского поселения Новинское на 2010-2013 годы»), 

 
3.Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании и на официальном сайте сельского посе-
ления Новинское. 

 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 
 

Утверждено Постановлением 
 Главы сельского поселения Новинское 

от 21.10.2013г. № 305 
 
 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû 

è áëàãîóñòðîéñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

íà 2014-2018 ãîäû» 
 
 

1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû 
«Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû 

è áëàãîóñòðîéñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

íà 2014-2018 ãîäû» 
 
 

 
2. Общая характеристика сферы реализации муниципаль-

ной программы. 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Правительства Московской области от 
25.03.2013 г. № 208/8 «Об утверждении порядка разработки 
и реализации государственных программ», постановлением 
Правительства Московской области от 01.04.2013г. № 215/8 
«О перечне государственных программ Московской области, 
реализация которых планируется с 2014 года», постановлени-
ем Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013г. № 
296 «Об утверждении порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ сельского поселения Новинское». 

Организация наилучших условий для развития культуры и 
спорта, благоустройство территории сельского поселения, 
обустройство инженерной, транспортной инфраструктуры в 
сельском поселении Новинское. Повышение уровня жителей 
поселения в сфере культуры и искусства планируется достичь 
путем сохранения, создания, распространения и освоения 
культурных ценностей и реализации прав граждан на участие 
в культурной жизни и пользование учреждениями сферы 
культуры, на доступ к культурным ценностям. 

3. Цели и задачи ппрограммы. 
Программа разработана с целью создания условий для 

организации отдыха, досуга населения, развития культуры и 
спорта, а так же поднятия социально-культурного уровня жи-
телей на территории сельского поселения Новинское. В рам-
ках настоящей программы планируется создать необходимые 
условия для обустройства мест массового досуга жителей. 

Для реализации программы необходимо выполнить ряд 
задач по улучшение социально-бытовых условий проживания 
населения, а так же повышение здоровья жителей сельского 
поселения Новинское. 

4. Планируемые результаты реализации Программы. 
Данная программа позволит создать необходимые усло-

вия для организации отдыха жителей любых возрастов сель-
ского поселения Новинское, а так же будет способствовать 
повышению социально-культурного уровня развития населе-
ния. Планируется снизить уровень заболеваемости за счет 

Наименование муни-
ципальной программы 

«Обеспечение инженерной, транспортной инфра-
структуры и благоустройства сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы» 

Цели муниципальной 
программы 

Улучшение социально-бытовых условий проживания 
населения. Организация наилучших условий для 
развития культуры и спорта, благоустройство терри-
тории сельского поселения, обустройство инженер-
ной, транспортной инфраструктуры в сельском 
поселении Новинское 

Задачи муниципаль-
ной программы 

Повысить социально-культурный уровень развития 
населения путем создания условий для организации 
отдыха и досуга жителей сельского поселения Но-
винское. 

Координатор муници-
пальной программы 

Финансово-Экономический отдел администрации 
сельского поселения Новинское 

Муниципальный за-
казчик 
муниципальной про-
граммы 

Администрация сельского поселения Новинское 

Разработчик програм-
мы 

Отдел ЖКХ и благоустройства 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2014 — 2018 годы 

Ответственный за 
выполнение меро-
приятий муниципаль-
ной программы 

Отдел ЖКХ и благоустройства 

Источники финанси-
рования 
муниципальной про-
граммы, в том числе 
по годам: 

Расходы (рублей) 

Всего 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Средства федераль-
ного бюджета 

      

Средства бюджета 
Московской области 

      

Средства бюджета 
сельского поселения 
Новинское 

19 
000 
000 

3 800 
000 

2 960 
000 

1 960 
000 

1 860 
000 

1 860 
000 

Другие источники       

Планируемые резуль-
таты 
реализации муници-
пальной программы 
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привлечения жителей к активному отдыху. 
5. Сроки реализации программы. 
Реализация программы рассчитана на 2014-2018 годы. 
6. Ресурсное обеспечение Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Новинское и бюджета Московской области. Раз-

мер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формировании бюдже-
та сельского поселения Новинское на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприя-
тия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии финансиро-
вания мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

7. Контроль за ходом реализации программы. 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий программы, а также целевым и эффективным использованием бюд-

жетных средств, выделенных или привлеченных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с разделами VI 
и VII порядка, утвержденного постановлением Главы сельского поселения Новинское от 21.10.2013 г. № 296. 

 
8. ÏÅÐÅ×ÍÜ ÇÀÄÀ× È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

 
«Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è áëàãîóñòðîéñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå íà 2014-2018 ãîä» 
(Наименование программы (подпрограммы) 

 
 
 

№ 

Мероприя-
тия 
по 
реализа-
ции под-
программ
ы 

Наименова-
ние задач и 
мероприя-
тий 
 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
исполнения 
мероприя-
тий 

Объем 
финанси-
рования 
всего 
(рублей) 

в том числе по годам (рублей) 
Ответствен-
ный за 
выполнение 
мероприя-
тий 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Задача 1 

Повысить 
социально-
культурный 
уровень 
развития 
населения 
путем соз-
дания усло-
вий для 
организа-
ции отдыха 
и досуга 
жителей 
сельского 
поселения 
Новинское. 

Итого 
2014-2018 
года 

12 440 000 
3 800 
000 

2 960 
000 

1 960 
000 

1 940 
000 

1 940 
000 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 12 440 000 
3 800 
000 

2 960 
000 

1 960 
000 

1 860 
000 

1 860 
000 

Отдел ЖКХ 
и благоуст-
ройства 
администра-
ции сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 
1.1 

Благоуст-
ройство 
территории 
для летнего 
отдыха у 
водных 
объектов. 

Итого 
2014-2018 
года 

1 200 000 800 000 100 000 100 000 100 000 100 000   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 1 200 000 800 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Отдел ЖКХ 
и благоуст-
ройства 
администра-
ции сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 в т.ч. 
Мероприя-
тия 
1.2 

Создания и 
реконструк-
ция мест 
физическо-
го отдыха и 
развития 
для любых 
возрастов 

Итого 
2014-2018 
года 

2 300 000 700 000 300 000 500 000 400 000 400 000   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

2 300 000 700 000 300 000 500 000 400 000 400 000 

Отдел ЖКХ 
и благоуст-
ройства 
администра-
ции сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 
1.3 

Благоуст-
ройство 
придомовых 
территорий. 

Итого 
2014-2018 
года 

5 940 000 1 940 
000 

1 000 
000 

1 000 
000 

1 000 
000 

1 000 
000 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 5 940 000 1 940 
000 

1 000 
000 

1 000 
000 

1 000 
000 

1 000 
000 

Отдел ЖКХ 
и благоуст-
ройства 
администра-
ции сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         



 

 

31 
№ 3 (394), часть II 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, òåë.: 4-177-127, 4-177-112 

å-mail: adm-novoe@bê.ru 
 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò « 18 » äåêàáðÿ 2013 ã. ¹ 366 

 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ëèö, 
çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, à òàêæå ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî 
õàðàêòåðà èõ ñóïðóãîâ è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ ñâåäåíèé ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ 
 
В целях реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супругов 

и несовершеннолетних детей на официальном сайте сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (прилагается). 

2. Организационно-правову отделу администрации сельского поселения Новинское (Котловой Т.П.) разместить постанов-
ление с приложением на официальном сайте сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 
1.4 

Реконструк-
ция и 
строитель-
ство мону-
ментов и 
памятников. 

Итого 
2014-2018 
года 

2 600 000 300 000 1 400 
000 

300 000 300 000 300 000   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 2 600 000 300 000 1 400 
000 

300 000 300 000 300 000 Отдел ЖКХ 
и благоуст-
ройства 
администра-
ции сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 

в т.ч. 
Мероприя-
тия 
1.5 

Строитель-
ство и 
реконструк-
ция соци-
ально-
культурных 
объектов. 

Итого 
2014-2018 
года 

       
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

       Отдел ЖКХ 
и благоуст-
ройства 
администра-
ции сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 

         

 
в т.ч. 
Мероприя-
тия 1.6 

Мероприя-
тия по 
регулирова-
нию числен-
ности без-
надзорных 
животных. 

Итого 
2014-2018 
года 

300 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000  
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Новинское 

 

300 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Отдел ЖКХ 
и благоуст-
ройства 
администра-
ции сельско-
го поселе-
ния Новин-
ское. 

 

Средства 
других 
бюджетов 

         

Другие 
источники 
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 Приложение 
 к постановлению Главы сельского поселения Новинское 

 от 18.12.2013 года №366 
Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, 

îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ëèö, çà-
ìåùàþùèõ äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðå-
õîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, à òàêæå ñâåäåíèé î äîõîäàõ, 
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà 

èõ ñóïðóãîâ è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ ñâåäåíèé ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîð-

ìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ 
1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности по 

размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления 
администрации сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района (далее — муниципальные служа-
щие), их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района (далее - официальный сайт) и предоставлению этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования в 
связи с их запросами, если федеральными законами не установ-
лен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их пре-
доставления средствам массовой информации для опубликования. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих, замещающих долж-
ности, включенные в Перечень должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие органов местного самоуправления адми-
нистрации сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского му-
ниципального района обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - Перечень): 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям на праве собственности или находящих-
ся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны распо-
ложения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и мар-
ки, принадлежащих на праве собственности муниципальному 
служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход муниципального служа-
щего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
муниципальному служащему и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих совершению сделки. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
средствам массовой информации для опубликования сведениях 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка) о доходах муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадле-
жащем на праве собственности названным лицам, и об их обяза-
тельствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи муниципального служащего; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, поч-
товый адрес, телефон и иные индивидуальные средства комму-
никации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей 
и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объек-
тов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному 
служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на 
праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной. 

4.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоя-

щего Порядка, за весь период замещения муниципальным слу-
жащим должностей, включенных в Перечень, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей находятся на официальном сайте сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района, и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи. 

5.Размещение на официальном сайте сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, обеспечивает 
организационно-правовой отдел администрации сельского посе-
ления Новинское. 

6. Заместитель главы - начальник организационно-правового 
отдела администрации сельского поселения Новинское: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса 
от средства массовой информации сообщают о нем муниципаль-
ному служащему, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса 
от средства массовой информации обеспечивают предоставле-
ние ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в 
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офи-
циальном сайте. 

7. Заместитель главы - начальник организационно-правового 
отдела администрации сельского поселения Новинское, обеспечи-
вающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера на официальном сай-
те и их представление средствам массовой информации для опуб-
ликования, несут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Поряд-
ка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государствен-
ной тайне или являющихся конфиденциальными. 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, 
 òåë.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 

Å-mail: adm-novoe@bk.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò «30» äåêàáðÿ 2013 ã.    ¹ 378 

 
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
Âûäà÷à äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðîâåäåíèå îñíîâíûõ ðàáîò 
ïî ñòðîèòåëüñòâó (ðåêîíñòðóêöèè) îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.06.2009 N 478 «О единой системе информационно-справочной 
поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с 
органами исполнительной власти и органами местного самоуправле-
ния с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2005 N 679 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)», постановлением Главы 
сельского поселения Новинское от 10.03.2011года № 37 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов по муни-
ципальным услугам, предоставляемым администрацией сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района», в 
целях организации деятельности органов местного самоуправления 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Утвердить Административный регламент администрации сель-

ского поселения Новинское по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского капитала», со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации сельского поселе-
ния Новинское Рожкову Е.Ю. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
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Приложение № 1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Новинское 
от 30.12.2013 г. № 378 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

«Âûäà÷à äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðîâåäåíèå îñíîâíûõ 
ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó (ðåêîíñòðóêöèè) îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æè-

ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индиви-
дуального жилищного строительства с привлечением средств ма-
теринского капитала» (далее - акт освидетельствования) на терри-
тории  сельского поселения Новинское разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги; определения сроков, последовательности действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги (далее — Регламент). 

1.2. Заявителями в соответствии с настоящим регламентом 
являются: 

- физические лица Российской Федерации. 
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги. 
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 
- непосредственно в администрации сельского поселения Но-

винское; 
- с использованием средств почтовой, телефонной, электрон-

ной связи; 
- посредством размещения информации на информационных 

стендах, публикации в средствах массовой информации, издания 
информационных материалов. 

1.4. Для получения информации о процедуре предоставления 
муниципальной услуги (далее - информация о процедуре) заявите-
ли вправе обращаться: 

- в устной форме лично или по телефону к специалисту адми-
нистрации сельского поселения Новинское; 

 - в письменном виде в адрес главы сельского поселения Но-
винское. 

Основными требованиями к информированию заявителя явля-
ются: 

- достоверность и полнота информации о процедуре; 
- четкость в изложении информации о процедуре; 
- удобство и доступность получения информации о процедуре; 
- оперативность предоставления информации о процедуре. 
 
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача документа, 

подтверждающего проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строитель-
ства с привлечением средств материнского капитала». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципально-
го района (далее — администрацией сельского поселения Новин-
ское). 

Администрация сельского поселения Новинское расположена 
по адресу: 142643, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д.Новое, ул.Комсомольская, д.1а, телефон 8 (496) 4-177-127. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется: 

- выдача Администрацией акта освидетельствования либо мо-
тивированного отказа в выдаче акта освидетельствования. 

Муниципальная услуга предоставляется в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации запроса, если иной срок не установлен 
законодательством Российской Федерации. 

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги отказ 
предоставляется в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
запроса, если иной срок не установлен законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона № 59 от 02.05.2006 г. «О порядке рас-

смотрения обращения граждан Российской Федерации»; 
- Федерального закона № 256 от 29.12.2006 г. «О дополни-

тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-

тей»; 
- Постановления Российской Федерации от 18 августа 2011г. 

№686 «Об утверждении правил выдачи документа, подтверждаю-
щего проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, осуществляемому с привлечением средств материального 
(семейного) капитала»; 

- Приказа министерства регионального развития РФ от 17 ию-
ня 2011г. № 286 «Об утверждении формы документа подтвер-
ждающего проведение основных работ по строительству объектов 
индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства, в резуль-
тате которых общая площадь жилого помещения (жилых помеще-
ний) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на 
учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в 
соответствии с жилищным законодательством РФ». 

2.6. Перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги. 

2.6.1. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 
предоставить самостоятельно: 

1) Заявление по форме согласно приложению № 1 к регла-
менту; 

2)  Документ, удостоверяющий личность; 
3) Документ, подтверждающий полномочия представителя: 
- Доверенность. 
4) Правоустанавливающие документы на земельный участок: 
- Копии документов, устанавливающих права на земельный 

участок, если право на земельный участок не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. 

5) Правоустанавливающие документы на объект недвижимости: 
- Копии документов, устанавливающих права на объект недви-

жимости, если право на здания, строения, сооружения не зареги-
стрировано в ЕГРП и сделок с ним. 

6) Технический паспорт на объекты капитального строительст-
ва, расположенные на территории земельного участка (при рекон-
струкции); 

7) Проектная документация (при реконструкции); 
 8) Документ подтверждающий получение материнского капи-

тала. 
2.6.2. Перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
предоставить самостоятельно: 

1) Правоустанавливающие документы на земельный участок: 
- Копии документов, устанавливающих права на земельный 

участок, если право на земельный участок зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним; 

2) Правоустанавливающие документы на объект недвижимости: 
- Копии документов, устанавливающих права на объект недви-

жимости, если право на здания, строения, сооружения зарегистри-
ровано в ЕГРП; 

3) Кадастровый паспорт земельного участка; 
4) Кадастровый план территории; 
5) Разрешение на строительство объекта капитального строи-

тельства; 
При непосредственной подаче заявления копии документов, 

перечисленных в пункте административного регламента, представ-
ляются с одновременным предъявлением оригиналов документов 
для сверки. 

2.7. Основания для отказа в приеме документов. 
- неправильно оформленное обращение; 
- отсутствие в обращении необходимых реквизитов; 
- обращение не подписано или подписано лицом, полномочия 

которого не подтверждены документами. 
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 
- обращения по вопросам, рассмотрение которых не относится 

к полномочиям администрации сельского поселения Новинское; 
- наличие в документах, представленных заявителем, недосто-

верных сведений или не соответствие их требований законода-
тельства; 

- отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги. 
- если в ходе освидетельствования проведения основных работ 

по строительству объекта индивидуального жилищного строитель-
ства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) будет уста-
новлено, что такие работы не выполнены в полном объеме; 

- если в ходе освидетельствования проведения работ по реконст-
рукции объекта индивидуального жилищного строительства будет 
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установлено, что в результате таких работ общая площадь жилого 
помещения не увеличивается, либо увеличивается менее чем на учет-
ную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответ-
ствии с жилищным законодательством Российской Федерации. 

При отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю 
направляется сообщение о том, что муниципальная услуга не может 
быть предоставлена и указывается срок - 10 дней, в течение которого 
необходимо дополнительно предоставить недостающие документы. 
По истечении срока, указанного в регламенте, принимается решение 
о предоставлении муниципальной услуги. Если необходимые доку-
менты не предоставлены в указанный регламентом срок, принимается 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

2.9. Муниципальная услуга «Выдача документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству (реконструкции) объек-
та индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского капитала» оказывается безвозмездно. 

2.10. Максимальное время ожидания получателем муниципаль-
ной услуги в очереди не должно превышать 30 минут при подаче и 
получении документов. 

2.11. Максимальное время приема одного получателя муници-
пальной услуги не должно превышать 20 минут. 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13. Требования к оборудованию мест предоставления муни-
ципальной услуги: 

- информация о графике (режиме) работы администрации 
сельского поселения Новинское размещается в здании на видном 
месте; 

- прием заявителей (их представителей) осуществляется в 
специально оборудованных помещениях (кабинете); 

- прием заявок на предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в понедельник, вторник, четверг с 8.30 ч. до 17.30 ч. 
(перерыв на обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.) кроме среды и пятницы 
(неприемные дни), а также субботы и воскресенья (выходные дни); 

- рабочее место должностного лица, ответственного за пре-
доставление Муниципальной услуги, должно быть оборудовано 
персональным компьютером с доступом к информационным ре-
сурсам сельского поселения Новинское, информационно-
справочным системам; 

- помещения, выделенные для предоставления муниципальной 
услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам; 

- места для проведения личного приема граждан оборудуются 
стульями, столами, обеспечивают канцелярскими принадлежностя-
ми для написания письменных обращений, информационными 
стендами. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следую-
щие административные процедуры: 

1) прием заявлений и прилагаемых к нему документов; 
2) регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
3) проверка представленных документов; 
4) запрос дополнительных документов и информации для пре-

доставления муниципальной услуги в рамках межведомственного 
взаимодействия (при необходимости); 

5) подготовка и выдача акта освидетельствования либо моти-
вированного отказа в выдаче акта освидетельствования. 

3.1.1. Заявление по форме, согласно приложению № 1 к настоя-
щему регламенту с прилагаемыми документами принимаются упол-
номоченным специалистом  Администрации. В случае подачи заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги по электронной поч-
те, срок направления на регистрацию заявления не может превы-
шать 3 рабочих дней с момента его поступления на адрес электрон-
ной почты администрации сельского поселения Новинское. При 
этом уполномоченный специалист направляет на регистрацию рас-
печатанный вариант заявления и прилагающихся к нему документов. 

Получив заявку и проверив приложенные к ней документы, 
уполномоченный специалист отправляет на электронный адрес 
заявителя письмо с уведомлением о прочтении его заявки. 

В случае если к заявке приложен неполный перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо имеются основания для отказа в ее предоставлении, уполномо-
ченный специалист в пятнадцатидневный срок со дня регистрации 
заявления направляет заявителю электронное письмо с рекомен-
дацией предоставить недостающие документы либо отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги откладывается на срок, 
необходимый для предоставления заявителем недостающих доку-
ментов, но не более чем на 30 дней. В случае непредставления 
дополнительных документов в указанный срок, заявителю направ-
ляется электронное письмо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 

В случае если документы предоставляются в двух экземплярах, 
один из которых подлинник, копии сверяются с подлинниками и по-
следние возвращаются заявителю. Заявление и документы регистри-
руются в установленном порядке и согласно резолюции главы сель-
ского поселения Новинское передаются уполномоченному должност-
ному лицу, ответственному за проверку представленных документов 
на соответствие требованиям, установленным законодательством. 

В рамках межведомственного взаимодействия, в случае необхо-
димости получения дополнительных документов и информации для 
предоставления муниципальной услуги, уполномоченным должност-
ным лицом Администрации сельского поселения Новинское направ-
ляются межведомственные запросы в следующие органы: 

1) Росреестр. 
3.1.2. Проверку осуществляет уполномоченное должностное 

лицо Администрации. Проверяется комплектность представленных 
документов. Проверка проводится в течение рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации поступившего заявления. 

В случае установления комплектности представленных доку-
ментов уполномоченный специалист Администрации в течение 10 
дней со дня подачи заявителем заявления о выдаче акта освиде-
тельствования и его подготовку: 

 - проводит осмотр объекта индивидуального жилищного 
строительства в присутствии лица, получившего государственный 
сертификат на материнский капитал, или его представителя. При 
проведении осмотра могут осуществляться обмеры и обследова-
ния освидетельствуемого объекта; 

 - выдает заявителю акт освидетельствования или отказывает в 
выдаче такого акта с указанием причин отказа. 

3.1.3. Акт освидетельствования готовится уполномоченным 
специалистом Администрации по форме, утвержденной Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 
17.06 2011г. N 286 «Об утверждении формы документа, подтвер-
ждающего проведение основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства, в резуль-
тате которых общая площадь жилого помещения (жилых помеще-
ний) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на 
учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Феде-
рации». 

Акт освидетельствования регистрируется в журнале учета вы-
данных актов освидетельствования и передается заявителю под 
роспись. 

Акт освидетельствования является документом, подтверждаю-
щим проведение основных работ по строительству объекта инди-
видуального жилищного строительства (монтаж фундамента, воз-
ведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства, в результате 
которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учет-
ную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соот-
ветствии с жилищным законом Российской Федерации. 

Акт освидетельствования изготавливается в 3 экземплярах, 2 
из которых выдается заявителю и один в бумажном виде хранится 
в Администрации. 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности дейст-

вий, определенных процедурами по предоставлению Муниципаль-
ной услуги (далее - текущий контроль), осуществляется заместите-
лем главы администрации сельского поселения Новинское - на-
чальником организационно-правового отдела администрации. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблю-
дения и исполнения работниками сельского поселения Новинское 
положений настоящего регламента, иных нормативных правовых 
актов. 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления Муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав граждан. 

4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При 
проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением Муниципальной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться в связи с конкретными обращениями 
заявителя. 

4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в кото-
рой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению. 

4.6. Должностные лица сельского поселения Новинское за 
решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации. 
V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕ-

ШЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
5.1. Граждане вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц в досудебном и судебном порядке. 

5.2. В досудебном порядке граждане могут обжаловать дейст-
вия или бездействие специалиста администрации, обратившись к 
главе администрации сельского поселения. 

5.3. Граждане имеют право обратиться к главе администрации 
сельского поселения лично (устно) или направить письменное 
обращение. 

5.4. Глава сельского поселения проводит личный прием граж-
дан. 

5.5. В письменном обращении гражданин в обязательном по-
рядке указывает наименование органа, в который направлено об-
ращение, фамилию, имя, отчество и должность лица, которому 
направлено обращение. Кроме этого в письменном обращении 
заявитель указывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый ад-
рес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть за-
явления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

5.6. Дополнительно в письменном обращении могут быть ука-
заны: 

- наименование должности, фамилия, имя и отчество специа-
листа, решение, действие (бездействие) которого обжалуется; 

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым 
сообщить. 

5.7. По результатам рассмотрения обращения к главе сельско-
го поселения принимается решение об удовлетворении требова-
ний заявителя либо об отказе в их удовлетворении. 

5.8. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
письменного обращения, направляется гражданину. 

5.9. Срок рассмотрения письменного обращения и ответ на 
него не должен превышать 30 дней с момента поступления обра-
щения. Если обращение требует дополнительной проверки, то 
срок рассмотрения продлевается еще на 30 дней. Продление и 
рассмотрение обращений в зависимости от их характера прово-
дится в соответствии с действующим законодательством. 

5.10. Если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, 
отчество заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. При этом если в указанном обращении содержатся сведе-
ний о подготавливаемом, совершаемом или совершенном проти-
воправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-
шающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

 
Приложение №1 

К административному регламенту 
Администрации сельского поселения 

Новинское предоставление муниципальной услуги: 
 «Выдача документа, подтверждающего проведение 
 основных работ по строительству (реконструкции) 

 объекта индивидуального жилищного строительства 
с привлечением средств материнского капитала». 

 
Форма заявления на предоставление муниципальной услуги 

Главе сельского поселения Новинское 
 

Заявитель ___________________________________ 
____________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 
 ____________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес нахождения 
____________________________________________ 

или место жительства, телефон, 
____________________________________________ 

электронная почта) 
 

Çàÿâëåíèå 
 Прошу выдать Акт освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адре-
су:________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________ 

 
"_____"_________________20____г.  / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

___________________/ 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò «30» äåêàáðÿ 2013 ã.    ¹ 382 

 
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â ïðèëîæåíèå 
«ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ àäìèíèñòðàöèåé 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
ê ïîñòàíîâëåíèþ ¹216 îò 29.06.2012ã. 
 
На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановления главы сельского поселе-
ния Новинское от 08.04.2010 г. № 122 «Об утверждении 
«Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг администрации сельского поселения Новинское», Поста-
новления главы сельского поселения Новинское от 30.12.2013 
г. № 378 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача документа, 
подтверждающего проведение основных работ по строительст-
ву (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского капита-
ла» и руководствуясь Уставом муниципального образования 
сельское  поселение Новинское 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Дополнить реестр муниципальных услуг (функций), предос-

тавляемых администрацией сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области му-
ниципальной услугой № п/п 26 - «Выдача документа, подтвер-
ждающего проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строитель-
ства с привлечением средств материнского капитала» 

2. Разместить реестр муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых администрацией сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области в новой редакции на официальном сайте сельского 
поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Е.Ю. Рожкову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå   Å.Ê. Ðóíîâ 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, 

 òåë.: 8 (496) 417-71-27, 8 (496) 417-71-12 
Å-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò «21» äåêàáðÿ 2014 ã.     ¹ 6 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
 
На основании действующих Федеральных Законов, Градо-

строительного кодекса РФ, принятых муниципальных правовых 
актов сельского поселения Новинское по проведению публич-
ных слушаний по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1.Комиссии сельского поселения Новинское по предостав-

лению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительст-
ва организовать проведение публичных слушаний по вопросу 
установления разрешенного вида использования земельных 
участков: 

- земельный участок площадью 2436 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0060412:15, расположенный по адресу: МО, 
Орехово-Зуевский р-н, с/п Новинское, д. Коротково., под рас-
ширение  территории  сущес твующего  магазина 
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«Стройматериалы»; 
- земельный участок площадью 2564 кв.м., с кадастровым 

номером 50:24:0060412:16, расположенный по адресу: МО, 
Орехово-Зуевский р-н, с/п Новинское, д. Коротково., под рас-
ширение  территории  сущес твующего  магазина 
«Стройматериалы» с размещением цеха по производству сто-
лярных изделий без лакировки и окраски, 

которые состоятся 04 февраля 2014 года в 10ч. 00 мин. в 
администрации сельского поселения Новинское (д. Новое, ул. 
Комсомольская, д. 1а). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Е.Ю. Рожкову. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» сообщает о проведении 
19.02.2014г. аукционов по продаже земельных участков лот 1 — 
лот 18 на территории Московской области Орехово-Зуевского 
района по следующим адресам: дер. Давыдово, ул. Солнечная, 
сельское поселение Новинское, дер. Смолево, дер. Молоково, 
дер. Слободище, ул. Советская, дер. Запутное, дер. Дорохово, 
дер. Савостьяново, г. Ликино-Дулево. Цена продажи земель-
ных участков — от 171 000 до 732 000 рублей». 

Контактный телефон: 4-22-31-67 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142633, ïîñ. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì 9 òåë. 16-21-11 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 30.12.2013ã. ¹ 415 
 
«Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå» 
В соответствии с требованиями п.6 ст. 37, ст. 39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
решением Совета депутатов сельского поселения Верейское 
Орехово-Зуевского района Московской области от 6 декабря 
2005г. № 7/2 «О проведении публичных слушаний», Уставом 
сельского поселения Верейское, учитывая результаты публич-
ных слушаний по установлению условно разрешенного вида 
использования земельного участка в CНТ «Автомобилист», про-
веденных в связи с заявлением Аристовой Лилии Борисовны. 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Установить условно разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 586 кв.м. с кадастровым номером 
50:24:0050337:302, расположенного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, северо-восточнее пос. Снопок Новый, СНТ 
«Автомобилист», участок № 108-а, для ведения садоводства. 

2. Лицу, заинтересованному в установлении условно раз-
решенного вида использования земельного участка площадью 
586 кв.м. с кадастровым номером 50:24:0050337:302, располо-
женного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, северо-восточнее пос. Снопок Новый, СНТ 
«Автомобилист», участок № 108-а, для ведения садоводства, 
обратиться в отдел по Орехово-Зуевскому району Управления 
Росреестра по Московской области для внесения сведений в 
ЕГРЗ об установлении условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка. 

3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
4. Контроль по исполнению настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации сельского 
поселения Верейское, Ахматова А.И. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå: Â.È. Âëàñîâ. 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142633, ïîñ. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì 9 òåë. 16-21-11 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 30.12.2013ã. ¹ 416 

 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñ. 1 Ìàÿ 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 
сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского района, 
Московской области от 06 декабря 2005г. № 7/2 «О проведении 
публичных слушаний», Уставом сельского поселения Верейское, 
рассмотрев заявление Карповой Виктории Александровны 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Провести 28.01.2014г. в 14.30 в здании администрации 

сельского поселения Верейское (Орехово-Зуевский район, п. Ве-
рея, ул. Почтовая, дом 9) публичные слушания по вопросу измене-
ния условно разрешенного вида использования земельного участка 
площадью 540 кв.м., с кадастровым номером 50:24:0050701:61, 
расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, пос. 1Мая, д. 52, с индивидуального дачного строительства 
на индивидуальное жилищное строительство. 

2. Предложить заинтересованным лицам принять участие в 
публичных слушаниях. 

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

4. Организацию публичных слушаний возложить на зам. 
Главы администрации сельского поселения Верейское А.И. 
Ахматова. 

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå: Â.È. Âëàñîâ 
 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитриевной, 
адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козло-
ва, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, квалификационный аттестат: 33-11-191 
в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0060514:433, расположенного: Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/о Новинский, д. Смолево, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является: Виданов Максим Николаевич, 
проживающий по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 
58 , кв. 123, тел. 8-926-829-30-60. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Россия, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный буль-
вар, д. 6, офис № 101 «25 февраля 2014 г., в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «25 января 2014 года» по «24 февраля 
2014 года» по адресу: 142600, Россия, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер 50:24:0060514:517 Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/о Новинский, д. Смолево (Михеев 
Роман Николаевич). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.И. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ООО «Белый Орлан», Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41 


