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№ 12 (403), часть I 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 îò 20.12. 2013 ã. ¹ 66/15 

 
Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â íîâîé ðåäàêöèè. 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
на основании Устава муниципального образования «Сельское 
поселение Верейское» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 

1. Принять новую редакцию Устава муниципального обра-
зования «Сельское поселение Верейское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» (Приложение). 

2. Направить настоящее решение для государственной 
регистрации новой редакции Устава муниципального образо-
вания «Сельское поселение Верейское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области», в регистри-
рующий орган в течение пятнадцати дней со дня принятия 
данного решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации после государственной регистрации новой 
редакции Устава муниципального образования «Сельское 
поселение Верейское» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области. 

4. Новая редакция Устава муниципального образования 
«Сельское поселение Верейское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» вступает в силу с мо-
мента официального опубликования в средствах массовой 
информации после государственной регистрации в установ-
ленном действующим законодательством порядке. 

5. С момента вступления в силу новой редакции Устава 
муниципального образования «Сельское поселение Верей-
ское» Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, Устав муниципального образования «Сельское посе-
ление Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области», утвержденный решением Совета депу-
татов муниципального образования «Сельское поселение 
Верейское» Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 20.04.2007 г. № 89/16, с изменениями и 
дополнениями считать утратившим силу. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Å.Í. Ïàíèêèí 

 

 
ÓÑÒÀÂ 

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 

 
Действуя на основании Конституции Российской Федера-

ции, Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», феде-
ральных законов, Устава, законов Московской области, про-
являя уважение к историческим и культурным традициям 
сельского поселения Верейское, от имени граждан, прожи-
вающих на территории сельского поселения, Совет депутатов 
сельского поселения принимает Устав сельского поселения. 

 

ÃËÀÂÀ I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 
 
Ñòàòüÿ 1. Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå 
1. Местное самоуправление как форма осуществления 

народом своей власти составляет одну из основ конституци-
онного строя Российской Федерации. 

2. Местное самоуправление в сельском поселении - при-
знаваемое и гарантируемое Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, законами Московской об-
ласти, самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения исходя из инте-
ресов населения с учетом исторических и иных местных тра-
диций. 

 
Ñòàòüÿ 2. Ïðàâà ãðàæäàí íà îñóùåñòâëåíèå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-

ëåíèÿ 
1. Граждане, проживающие на территории сельского по-

селения, образуют местное сообщество и осуществляют ме-
стное самоуправление в сельском поселении посредством 
участия в местных референдумах, муниципальных выборах, 
посредством иных форм прямого волеизъявления, а также 
через органы местного самоуправления сельского поселения. 

2. Иностранные граждане, постоянно или преимуществен-
но проживающие на территории сельского поселения, при 
осуществлении местного самоуправления обладают правами 
в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами. 

 
Ñòàòüÿ 3. Ãàðàíòèè ïðàâ ãðàæäàí íà îñóùåñòâëåíèå ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ 
1. На территории сельского поселения действуют все га-

рантии прав граждан на осуществление местного самоуправ-
ления, установленные Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Московской области. 

2. Органы местного самоуправления обязаны принимать 
все предусмотренные законодательством меры по обеспече-
нию и защите прав населения на местное самоуправление. 

 
Ñòàòüÿ 4. Ïðàâîâàÿ îñíîâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ 
Правовую основу местного самоуправления в сельском 

поселении составляют общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Россий-
ской Федерации, Конституция Российской Федерации, Феде-
ральные Конституционные законы, Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», другие федеральные законы, изда-
ваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации (указы и распоряжения Прези-
дента Российской Федерации, постановления и распоряже-
ния Правительства Российской Федерации, иные норматив-
ные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти), Устав, законы и иные нормативные правовые акты 
Московской области, Устав сельского поселения, решения, 
принятые на местных референдумах, иные муниципальные 
правовые акты сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 5. Óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
1. Устав сельского поселения - нормативный правовой акт 

сельского поселения, устанавливающий территориальные, 
организационные, правовые, экономические и финансовые 
основы местного самоуправления в сельском поселении, а 
также гарантии их осуществления на территории сельского 
поселения. 

2. Иные нормативные правовые акты, принимаемые орга-
нами местного самоуправления и должностными лицами ме-
стного самоуправления, не должны противоречить положени-
ям Устава сельского поселения. Устав сельского поселения 
имеет прямое действие на территории сельского поселения. 
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Ñòàòüÿ 6. Îôèöèàëüíûå ñèìâîëû è ïîðÿäîê èõ èñïîëüçîâàíèÿ 
1. Сельское поселение в соответствии с законодательст-

вом и геральдическими правилами имеет собственные офи-
циальные символы — герб, флаг, отражающие исторические, 
культурные, национальные и иные местные традиции и осо-
бенности. 

2. Описание, утверждение и порядок использования офи-
циальных символов устанавливается решением Совета депу-
татов сельского поселения. 

3. Официальные символы сельского поселения подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

 
ÃËÀÂÀ II. ÑÒÀÒÓÑ È ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
 
Ñòàòüÿ 7. Ñòàòóñ, íàèìåíîâàíèå è ãðàíèöû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
1. Статус муниципального образования сельское поселе-

ние. 
2. Наименование муниципального образования: сельское 

поселение Верейское. 
3. Границы территории сельского поселения установлены 

законом Московской области от 28.02.2005 г. № 67/2005-ОЗ 
«О статусе и границах Орехово-Зуевского муниципального 
района и вновь образованных в его составе муниципальных 
образований». 

4. В состав сельского поселения входят 17 населенных 
пунктов с прилегающей территорией: 

пос. Барская Гора; 
д. Будьково; 
пос. Верея; 
д. Войново-Гора; 
пос. Дорогали Вторые; 
д. Дровосеки; 
д. Кабановская Гора; 
пос. Малиновские Луга; 
пос. Озерецкий; 
пос. Орловка; 
пос. 1 Мая; 
пос. Приозерье; 
пос. Прокудино; 
пос. Снопок Новый; 
пос. Снопок Старый; 
пос. Тополиный; 
пос. Щучье Озеро. 
5. Статус сельского поселения Верейское определяется 

законодательством Российской Федерации, Московской об-
ласти и Уставом сельского поселения. 

6. Население сельского поселения Верейское составляют 
граждане, проживающие на территории сельского поселения 
и иностранные граждане, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории сельского поселения, обладаю-
щие при осуществлении местного самоуправления правами в 
соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами. 

 
Ñòàòüÿ 8. Èçìåíåíèå ãðàíèö ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. 
1. Изменение границ сельского поселения осуществляет-

ся законом Московской области по инициативе населения, 
органов местного самоуправления сельского поселения, ор-
ганов государственной власти Московской области, феде-
ральных органов государственной власти. 

2. Инициатива населения об изменении границ сельского 
поселения реализуется в порядке, установленном федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Московской области для выдвижения инициативы проведения 
местного референдума . 

3. Инициатива органов местного самоуправления, органов 
государственной власти об изменении границ сельского по-
селения оформляется решениями соответствующих органов 
местного самоуправления сельского поселения, органов го-
сударственной власти. 

4. Изменение границ сельского поселения осуществляет-
ся с согласия населения сельского поселения, выраженного 
путем голосования в порядке, предусмотренном статьей 19 
Устава сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 9. Ïðåîáðàçîâàíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
1. Преобразованием сельского поселения является объе-

динение сельского поселения с иными (иным) муниципальны-

ми образованиями. 
2. Преобразование сельского поселения осуществляется 

законом Московской области по инициативе населения, орга-
нов местного самоуправления, органов государственной вла-
сти Московской области, федеральных органов государствен-
ной власти в соответствии с Федеральным законом, устанав-
ливающим общие принципы организации местного само-
управления. 

Инициатива населения о преобразовании сельского посе-
ления реализуется в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Мос-
ковской области для выдвижения инициативы проведения 
местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления, органов 
государственной власти о преобразовании сельского поселе-
ния оформляется решениями соответствующих органов мест-
ного самоуправления, органов государственной власти. 

3. Объединение сельского поселения с иными (иным) по-
селениями, не влекущее изменения границ иных муниципаль-
ных образований, осуществляется с согласия населения 
сельского поселения, выраженного путем голосования в по-
рядке, установленном статьей 19 Устава сельского поселе-
ния. 

 
ÃËÀÂÀ III. ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅ-
ÍÈß ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ 

 
Ñòàòüÿ 10. Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
1. К вопросам местного значения сельского поселения 

относятся: 
 1) формирование, утверждение, исполнение бюджета 

сельского поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета; 

 2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов сельского поселения; 

 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности сельского по-
селения; 

 4) организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов сельского поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

 6) обеспечение проживающих в сельском поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содер-
жания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципально-
го жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным зако-
нодательством; 

 7) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах сельского поселения; 

 7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах сельского 
поселения; 

7.2) создание условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории сель-
ского поселения, социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов; 

 8) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения; 

 9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения; 

 10) создание условий для обеспечения жителей сельско-
го поселения услугами связи, общественного питания, тор-
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говли и бытового обслуживания; 
 11) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов и библиотек сельского поселения; 

 12) создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей сельского поселения услугами организаций 
культуры; 

 13) сохранение, использование и популяризация объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности сельского поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории сельского поселения; 

13.1) создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в сельском поселении; 

 14) обеспечение условий для развития на территории 
сельского поселения физической культуры и массового спор-
та, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий сельского посе-
ления; 

 15) создание условий для массового отдыха жителей 
сельского поселения и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам; 

 16) формирование архивных фондов сельского поселе-
ния; 

 17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусо-
ра; 

 18) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения, устанавливающих, в том числе требо-
вания по содержанию зданий (включая жилые дома), соору-
жений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зда-
ний и сооружений, перечень работ по благоустройству и пе-
риодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация бла-
гоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наиме-
нованиями улиц и номерами домов, размещение и содержа-
ние малых архитектурных форм), а также использования, ох-
раны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов сельского поселения; 

 19) утверждение генеральных планов сельского поселе-
ния, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов сельского 
поселения документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения для муни-
ципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель поселения, осуществле-
ние в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений; 

 20) присвоение наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в населенных пунктах, ус-
тановление нумерации домов; 

 21) организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения; 

 22) организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; 

 23) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории сельского поселения; 

 24) осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья; 

 25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории сельского поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения; 

 26) содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства; 

 27) организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в поселении; 

 28) осуществление в пределах установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, информирования населения об 
ограничениях их использования 

 39 осуществление муниципального лесного контроля; 
 30) создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка 
в сельском поселении; 

 30.1) предоставление помещения для работы на обслу-
живаемом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции; 

 30.2) «до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по указанной должности 

 31) оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах полномочий, уста-
новленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

32) осуществление муниципального контроля на террито-
рии особой экономической зоны; 

33) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд посе-
ления, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2011 г. N 
246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на 
водных объектах, находящихся в федеральной собственно-
сти, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 

 34) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 10. 1. Ïðàâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ 

íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
ïîñåëåíèé 

 1.Органы местного самоуправления сельского поселения 
имеют право на: 

 1) создание музеев сельского поселения; 
 2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в сельском поселе-
нии нотариуса; 

 3) участие в осуществлении деятельности по опеке и по-
печительству; 

 4) создание условий для осуществления деятельности, 
связанной с реализацией прав местных национально-
культурных автономий на территории сельского поселения»; 

 5) оказание содействия национально-культурному разви-
тию народов Российской Федерации и реализации меро-
приятий в сфере межнациональных отношений на территории 
сельского поселения»; 

 6) участие в организации и осуществлении мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся на территории сельского поселе-
ния; 

 7.) создание муниципальной пожарной охраны; 
 8) создание условий для развития туризма; 
 9) оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания; 

 10) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов организациям в соответст-
вии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции". 

 2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, участвовать в осуществлении иных государственных пол-
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номочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправлении в Рос-
сийской Федерации»), если это участие предусмотрено фе-
деральными законами, а также решать иные вопросы, не от-
несенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государствен-
ной власти и не исключенные из их компетенции федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции, за исключением межбюджетных трансфертов, предос-
тавленных из бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений. 

 3.Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе заключать соглашения с органами местного само-
управления Орехово-Зуевского муниципального района о 
передаче им осуществления части своих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского посе-
ления в бюджет муниципального района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе заключать соглашения с органами местного само-
управления Орехово-Зуевского муниципального района о 
передаче органами местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района органам местного само-
управления сельского поселения осуществления части полно-
мочий органов местного самоуправления Орехово-Зуевского 
муниципального района по решению вопросов местного зна-
чения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального района в бюджет сельского по-
селения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

 4. Соглашения о передаче органами местного само-
управления сельского поселения части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения должны заключаться 
на определенный срок, содержать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекращения их действия, в том 
числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, а также предусматривать 
финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

 
Ñòàòüÿ 11. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
 1. В целях решения вопросов местного значения органы 

местного самоуправления сельского поселения обладают 
следующими полномочиями: 

 1) принятие Устава сельского поселения и внесение в 
него изменений и дополнений, издание муниципальных пра-
вовых актов; 

 2) установление официальных символов сельского посе-
ления; 

 3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового обеспечения деятельности му-
ниципальных казенных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания бюджетными и ав-
тономными муниципальными учреждениями, а также осуще-
ствление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд; 

 4) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, если иное не предусмотрено федеральными закона-
ми; 

 5) регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций комму-
нального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам (тарифам) для потребителей. 

 Полномочия органов местного самоуправления сельского 
поселения по регулированию тарифов на подключение к сис-
теме коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тари-
фам на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут 
полностью или частично передаваться на основе соглашений 
между органами местного самоуправления сельского поселе-
ния и органами местного самоуправления Орехово-Зуевского 
муниципального района; 

 6) организация теплоснабжения в пределах полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом «О теплоснабже-

нии»; 
 7) организационное и материально-техническое обеспе-

чение подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата Со-
вета депутатов сельского поселения, Главы сельского посе-
ления, голосования по вопросам изменения границ сельского 
поселения, преобразования сельского поселения; 

 8) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
сельского поселения, а также организация сбора статистиче-
ских показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы сельского поселения, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации; 

 9) учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей сельско-
го поселения официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии сельского, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной ин-
формации; 

 10) осуществление международных и внешнеэкономиче-
ских связей в соответствии с Федеральными законами; 

 11) организация подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации выборных должностных лиц местного са-
моуправления сельского поселения, членов выборных орга-
нов местного самоуправления сельского поселения, депута-
тов Совета депутатов сельского поселения, а также профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений; 

 12) утверждение и реализация муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах сель-
ского поселения, организация и проведение иных мероприя-
тий, предусмотренных законодательством об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности; 

13) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, предусмотренными Федеральным законом «О водоснаб-
жении и водоотведении»; 

14) разработка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры сельского 
поселения, требования к которым устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации. 

 2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе осуществлять полномочия, предусмотренные дейст-
вующим законодательством РФ, Московской области, Уста-
вом сельского поселения. 

 3. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе принимать решение о привлечении граждан к выпол-
нению на добровольной основе социально значимых для 
сельского поселения работ (в том числе дежурств) в целях 
решения вопросов местного значения, предусмотренных 
пунктами 7.1.,8, 9, 15 и 18 части 1 статьи 10 Устава сельского 
поселения. 

 К социально значимым работам могут быть отнесены 
только работы, не требующие профессиональной специаль-
ной подготовки. К выполнению социально-значимых работ 
могут привлекать совершеннолетние жители поселения в 
свободное от основной работы или учебы время на безвоз-
мездной основе не более, чем один раз в три месяца. При 
этом продолжительность социально-значимых работ не мо-
жет составлять более четырех часов подряд. 

 
Ñòàòüÿ 11.1.Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü 
 1. Органы местного самоуправления сельского поселения 

вправе организовывать и осуществлять муниципальный кон-
троль по вопросам, предусмотренным Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

 2. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля, организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при-
меняются положения Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля». 
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Ñòàòüÿ 11.2. Íàäåëåíèå è îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé 

 1. Органы местного самоуправления сельского поселения 
могут наделяться отдельными государственными полномо-
чиями на неограниченный срок либо, если данные полномо-
чия имеют определенный срок действия, на срок действия 
этих полномочий. 

 2. Финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
сельского поселения, осуществляется только за счет предос-
тавляемых местному бюджету субвенций из соответствующих 
бюджетов. 

 Органы местного самоуправления сельского поселения 
имеют право дополнительно использовать собственные мате-
риальные ресурсы и финансовые средства для осуществле-
ния переданных им отдельных государственных полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского по-
селения. 

 3. Органы местного самоуправления сельского поселения 
при осуществлении отдельных государственных полномочий 
вправе издавать в пределах своих полномочий обязательные 
для исполнения нормативные правовые акты и осуществлять 
контроль за их исполнением. 

 4. Органы местного самоуправления сельского поселения 
в праве отказаться от исполнения отдельных государствен-
ных полномочий 

 Основаниями для отказа от исполнения отдельных госу-
дарственных полномочий является признанное в судебном 
порядке несоответствие федеральных законов, законов Мос-
ковской области, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, предусматривающих наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями, требованиям, предусмотренным Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации». 

 5. Органы местного самоуправления сельского поселения 
несут ответственность за осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в пределах выделенных сельскому по-
селению на эти цели материальных и финансовых средств. 

 6. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета сель-
ского поселения (за исключением финансовых средств, пере-
даваемых местному бюджету на осуществление целевых рас-
ходов) на осуществление полномочий, не переданных им, в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, если возможность осуществления таких расходов 
предусмотрена федеральными законами. 

 7. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе устанавливать за счет средств бюджета сельского 
поселения (за исключением финансовых средств, передавае-
мых местному бюджету на осуществление целевых расходов) 
дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости 
от наличия в федеральных законах положений, устанавливаю-
щих указанное право. 

 8. Органы местного самоуправления участвуют в осуще-
ствлении государственных полномочий, не переданных им в 
соответствии настоящей статьей, в случае принятия Советом 
депутатов сельского поселения решения о реализации права 
на участие в осуществлении указанных полномочий. 

 
Ñòàòüÿ 11.3. Ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü çà îñóùåñòâëåíèåì îðãàíà-

ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé 
 1. Органы государственной власти осуществляют кон-

троль за осуществлением органами местного самоуправле-
ния сельского поселения отдельных государственных полно-
мочий, а также за использованием предоставленных на эти 
цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

 2. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления сельского поселения обязаны в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06. 10. 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления Российской Федерации» предостав-
лять уполномоченным государственным органам документы, 
связанные с осуществлением отдельных государственных 
полномочий. 

 3. В случае выявления нарушений требований законов по 
вопросам осуществления органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления сель-
ского поселения отдельных государственных полномочий, 

уполномоченные государственные органы вправе давать 
письменные предписания по устранению таких нарушений, 
обязательные для исполнения органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления 
сельского поселения. Указанные предписания могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

 
ÃËÀÂÀ IV. ÔÎÐÌÛ ÍÅÏÎÑÐÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß Â ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ 
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß È Ó×ÀÑÒÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅ-

ÍÈßÂ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
 
Ñòàòüÿ 12. Íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå íàñåëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ó÷àñòèå íàñåëå-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

 1. Формами непосредственного осуществления населе-
нием сельского поселения местного самоуправления и уча-
стия населения сельского поселения в осуществлении мест-
ного самоуправления являются: 

 1) местный референдум; муниципальные выборы; 
 2) голосование по отзыву депутата Совета депутатов 

сельского поселения, Главы сельского поселения; 
 3) голосование по вопросам изменения границ сельского 

поселения, преобразования сельского поселения; 
 4) территориальное общественное самоуправление; 
 5) собрание, конференция граждан; 
 6) правотворческая инициатива граждан; 
 7) публичные слушания; 
 8) опрос граждан; 
 9) обращения граждан в органы местного самоуправле-

ния сельского поселения; 
 Граждане вправе участвовать в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах, не противоречащих дейст-
вующему законодательству Российской Федерации. 

 2. Непосредственное осуществление населением сель-
ского поселения местного самоуправления и участие населе-
ния сельского поселения в осуществлении местного само-
управления основывается на принципах законности и добро-
вольности. 

 3. Органы государственной власти, их должностные лица, 
а также органы местного самоуправления и должностные 
лица органов местного самоуправления сельского поселения 
обязаны оказывать содействие населению в непосредствен-
ном осуществлении им местного самоуправления и участия в 
осуществлении местного самоуправления. 

 
Ñòàòüÿ 13. Ìåñòíûé ðåôåðåíäóì 
 1. В целях решения непосредственно населением вопро-

сов местного значения сельского поселения проводится ме-
стный референдум. 

 2. Местный референдум проводится на всей территории 
сельского поселения. 

 3. Решение о назначении местного референдума прини-
мается Советом депутатов сельского поселения: 

 1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской 
Федерации, имеющими право на участие в местном рефе-
рендуме; 

 2) по инициативе, выдвинутой избирательными объеди-
нениями, иными общественными объединениями, уставы 
которых предусматривают участие в выборах и референду-
мах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

 3) по инициативе Совета депутатов сельского поселения 
и Главы сельского поселения, выдвинутой ими совместно. 

 4. На местный референдум не могут быть вынесены во-
просы: 

 1) о досрочном прекращении или продлении срока пол-
номочий органов местного самоуправления, о приостановле-
нии осуществления ими своих полномочий, а также о прове-
дении досрочных выборов в органы местного самоуправле-
ния либо об отсрочке указанных выборов; 

 2) о персональном составе органов местного самоуправ-
ления; 

 3) об избрании депутатов Совета депутатов сельского 
поселения и должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, об утверждении, о назначении на должность и об ос-
вобождении от должности должностных лиц, а также о даче 
согласия на их назначение на должность и освобождение от 
должности; 
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 4) о принятии или об изменении бюджета сельского по-
селения, исполнении и изменении финансовых обязательств 
сельского поселения; 

 5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспече-
нию здоровья и безопасности населения. 

 Установление иных ограничений для вопросов, выноси-
мых на местный референдум, кроме указанных в настоящем 
пункте, не допускается. 

 5. Условием назначения местного референдума по ини-
циативе граждан, избирательных объединений, иных общест-
венных объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоя-
щей статьи, является сбор подписей в поддержку данной 
инициативы, количество которых устанавливается законом 
Московской области и составляет 5 процентов от числа уча-
стников референдума, зарегистрированных на территории 
сельского поселения в соответствии с Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

 Инициатива проведения референдума, выдвинутая граж-
данами, избирательными объединениями, иными обществен-
ными объединениями, указанных в пункте 2 части 3 настоя-
щей статьи, оформляется в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и принимаемым 
в соответствии с ним законом Московской области. 

 Инициатива проведения референдума, выдвинутая со-
вместно Советом депутатов сельского поселения и Главой 
сельского поселения оформляется правовыми актами Совета 
депутатов сельского поселения и Главы сельского поселения. 

 6. Совет депутатов сельского поселения обязан назна-
чить местный референдум в течение 30 дней со дня поступ-
ления в Совет депутатов сельского поселения документов, на 
основании которых назначается местный референдум. 

 В случае, если референдум не назначен Советом депута-
тов сельского поселения в установленные сроки, референдум 
назначается судом на основании обращения граждан, изби-
рательных объединений, Главы сельского поселения, органов 
государственной власти Московской области, избирательной 
комиссии Московской области или прокурора. Назначенный 
судом местный референдум организуется избирательной 
комиссией сельского поселения, а обеспечение его проведе-
ния осуществляется исполнительным органом государствен-
ной власти Московской области, уполномоченным Правитель-
ством Московской области или иным органом, на который 
судом возложено обеспечение проведения местного рефе-
рендума. 

 7. В местном референдуме имеют право участвовать 
граждане Российской Федерации, место жительства которых 
расположено в границах сельского поселения. Граждане Рос-
сийской Федерации участвуют в местном референдуме на 
основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при 
тайном голосовании. 

 8. Итоги голосования и принятое на местном референду-
ме решение подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

 9. Референдум с такой же по смыслу формулировкой 
вопроса не может быть проведен в течение двух лет со дня 
опубликования результатов референдума. 

 10. Принятое на местном референдуме решение подле-
жит обязательному исполнению на территории сельского 
поселения и не нуждается в утверждении какими-либо орга-
нами государственной власти, их должностными лицами или 
органами местного самоуправления сельского поселения. 

 11. Если для реализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления населения сельского поселения, требу-
ется принятие муниципального правового акта, орган местно-
го самоуправления, должностное лицо местного самоуправ-
ления сельского поселения, в компетенцию которых входит 
принятие (издание) муниципального правового акта, обязаны 
в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, приня-
того на местном референдуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муниципального правового 
акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 

 12. Решение о проведении местного референдума, а 
также принятое на местном референдуме решение может 
быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами 
местного самоуправления сельского поселения, прокурором, 
уполномоченными федеральным законом органами государ-
ственной власти. 

 13. Гарантии прав граждан на участие в местном рефе-
рендуме, а также порядок подготовки и проведение местного 
референдума устанавливаются Федеральным законом от 12 
июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и принимаемым в соответствии с ним зако-
ном Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 14. Ìóíèöèïàëüíûå âûáîðû 
 1. Муниципальные выборы в сельском поселении прово-

дятся в целях избрания депутатов Совета депутатов сельско-
го поселения, Главы сельского поселения на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 

 2. Муниципальные выборы назначаются Советом депута-
тов сельского поселения в сроки, предусмотренные Уставом 
сельского поселения. В случаях, установленных Федераль-
ным законом, муниципальные выборы назначаются избира-
тельной комиссией сельского поселения или судом. Выборы 
депутатов Совета депутатов сельского поселения проводятся 
по мажоритарной системе относительного большинства. Вы-
боры депутатов Совета депутатов сельского поселения про-
водятся по многомандатным избирательным округам. Выбо-
ры Главы сельского поселения проводятся по единому изби-
рательному округу. 

 3. Решение о назначении выборов в орган местного са-
моуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней 
и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Решение о 
назначении выборов подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации не позднее, чем через 
пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных 
выборов сроки, указанные в настоящем пункте, а также сроки 
осуществления иных избирательных действий могут быть 
сокращены, но не более чем на одну треть. 

 4. Единым днем голосования на выборах в органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления является второе воскресенье 
сентября года, в котором истекают сроки полномочий указан-
ных органов, а в год проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы очередного созыва - день голосования на 
этих выборах. 

 5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, установление 
итогов и подведения результатов муниципальных выборов 
устанавливаются Федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Московской области. 

 6. Итоги муниципальных выборов подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию). 

 
Ñòàòüÿ 15. Ãîëîñîâàíèå ïî îòçûâó äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ, 

Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов 

сельского поселения, Главы сельского поселения проводится 
по инициативе населения в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и принимаемым в 
соответствии с ним законом Московской области для прове-
дения местного референдума. 

 2. Выдвижение и реализация инициативы по проведению 
голосования по отзыву депутата Совета депутатов сельского 
поселения, Главы сельского поселения осуществляется ини-
циативной группой, образуемой и действующей в порядке, 
установленном федеральным законом и законом Московской 
области для проведения местного референдума. 

 3. Для назначения голосования по отзыву депутата Сове-
та депутатов сельского поселения, Главы сельского поселе-
ния инициативной группой должны быть собраны и представ-
лены подписи граждан, имеющих право на участие в голосо-
вании по отзыву в порядке, установленном Федеральным 
законом от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и законом Московской области 
для проведения местного референдума. Количество указан-
ных подписей должно составлять 5 процентов от числа изби-
рателей сельского поселения (избирательного округа) в соот-
ветствии с федеральным законом. 

 4. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов 
сельского поселения, Главы сельского поселения являются 
конкретные противоправные действия (бездействие) в случае 
их подтверждения в судебном порядке. 
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 5. Депутат Совета депутатов сельского поселения может 
быть отозван в случае, если установленное вступившим в 
законную силу решением суда его систематическое неуча-
стие в заседаниях Совета депутатов сельского поселения без 
уважительных причин создает неустранимые препятствия для 
осуществления полномочий Совета депутатов сельского по-
селения. При этом перечень причин, признаваемых уважи-
тельными, устанавливается регламентом Совета депутатов 
сельского поселения. 

 6. Глава сельского поселения может быть отозван в слу-
чаях: 

 1) если им не был отменен им же изданный правовой акт 
или отдельные его положения, которые вступившим в закон-
ную силу решением суда были признаны несоответствующи-
ми Конституции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам, законам Мос-
ковской области, Уставу сельского поселения и повлекли 
нарушение (ограничение) прав и свобод человека и гражда-
нина; 

 2) если установленное вступившим в законную силу ре-
шением суда систематическое неисполнение им своих полно-
мочий создает препятствия для надлежащего осуществления 
полномочий органами местного самоуправления сельского 
поселения, а равно для участия населения сельского поселе-
ния в осуществлении местного самоуправления; 

 3) если им был нарушен срок издания муниципального 
правового акта, необходимого для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления населения. 

 7. Решение о назначении голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов сельского поселения, Главы сельского по-
селения принимается Советом депутатов сельского поселе-
ния. Лицо, в отношении которого выдвинута инициатива по 
его отзыву, вправе присутствовать на соответствующем засе-
дании Совета депутатов сельского поселения, представлять 
депутатам Совета депутатов сельского поселения письмен-
ные возражения, а также в устном выступлении давать объяс-
нения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве ос-
нования для отзыва. О заседании Совета депутатов сельского 
поселения указанное лицо извещается не позднее, чем за 
три дня до его проведения. 

 8. Решение о назначении голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов, Главы сельского поселения подлежит 
опубликованию (обнародованию) в сроки, установленные для 
опубликования (обнародования) правовых актов органов ме-
стного самоуправления сельского поселения. 

 9. Одновременно с опубликованием решения Совета де-
путатов сельского поселения о назначении голосования по 
отзыву депутата Совета депутатов сельского поселения, Гла-
вы сельского поселения должны быть опубликованы объясне-
ния отзываемого лица. 

 10. Депутат Совета депутатов сельского поселения, Глава 
сельского поселения считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистри-
рованных в сельском поселении (избирательном округе). 

 11. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депута-
тов сельского поселения, Главы сельского поселения и при-
нятые решения подлежат официальному опубликованию. 

 12. Отзыв депутата Совета депутатов сельского поселе-
ния, Главы сельского поселения не освобождает указанных 
лиц от иной ответственности за допущенные нарушения зако-
нов и иных нормативных правовых актов органов государст-
венной власти и местного самоуправления, установленной в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 16. Ãîëîñîâàíèå ïî âîïðîñàì èçìåíåíèÿ ãðàíèö ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ, ïðåîáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. Голосование по вопросам изменения границ сельского 

поселения, преобразования сельского поселения назначается 
Советом депутатов сельского поселения и проводится в по-
рядке, установленном федеральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним законом Московской области для про-
ведения местного референдума. 

 2. Голосование по вопросам изменения границ сельского 
поселения, преобразования сельского поселения считается 
состоявшимся, если в нем приняло участие более половины 
жителей сельского поселения, обладающих избирательным 
правом. Согласие населения на изменение границ сельского 
поселения, преобразование сельского поселения считается 
полученным, если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосо-

вании жителей сельского поселения. 
 3. Итоги голосования по вопросам изменения границ 

сельского поселения, преобразования сельского поселения и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

 
Ñòàòüÿ 17. Òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå 
 1. Под территориальным общественным самоуправлени-

ем понимается самоорганизация граждан по месту их жи-
тельства на части территории для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения. 

 Границы территории, на которой осуществляется терри-
ториальное общественное самоуправление, устанавливаются 
Советом депутатов сельского поселения по предложению 
населения, проживающего на данной территории. 

 2. Территориальное общественное самоуправление осу-
ществляется непосредственно населением посредством про-
ведения собраний и конференций граждан, а также посред-
ством создания органов территориального общественного 
самоуправления. 

 3. Территориальное общественное самоуправление мо-
жет осуществляться в пределах следующих территорий про-
живания граждан: 

 1) - подъезд многоквартирного жилого дома; 
 2) - многоквартирный жилой дом; 
 3) - группа жилых домов; 
 4) - жилой микрорайон; деревня 
 5) - иные территории проживания граждан. 
 4. Органы территориального общественного самоуправ-

ления избираются на собраниях или конференциях граждан, 
проживающих на соответствующей территории. 

 5. Территориальное общественное самоуправление счи-
тается учрежденным с момента регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления администрацией 
сельского поселения. Порядок регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления определяется ре-
шением Совета депутатов сельского поселения. 

 6. Собрание граждан по вопросам организации и осуще-
ствления территориального общественного самоуправления 
считается правомочным, если в нем принимают участие не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста. 

 7. Конференция граждан по вопросам организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправле-
ния считается правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на собраниях граждан деле-
гатов, представляющих не менее одной трети жителей соот-
ветствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста. 

 8. К исключительным полномочиям собрания, конферен-
ции граждан, осуществляющих территориальное обществен-
ное самоуправление, относятся: 

 1) установление структуры органов территориального 
общественного самоуправления; 

 2) принятие устава территориального общественного 
самоуправления, внесение в него изменений и дополнений; 

 3) избрание органов территориального общественного 
самоуправления; 

 4) определение основных направлений деятельности тер-
риториального общественного самоуправления; 

 5) утверждение сметы доходов и расходов территориаль-
ного общественного самоуправления и отчета об ее исполне-
нии; 

 6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности 
органов территориального общественного самоуправления. 

 9. Органы территориального общественного самоуправ-
ления: 

 1) представляют интересы населения, проживающего на 
соответствующей территории; 

 2) обеспечивают исполнение решений, принятых на соб-
раниях и конференциях граждан; 

 3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 
содержанию жилищного фонда, благоустройству территории, 
иную хозяйственную деятельность, направленную на удовле-
творение социально-бытовых потребностей граждан, прожи-
вающих на соответствующей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на основании договора между орга-
нами территориального общественного самоуправления и 
органами местного самоуправления с использованием 
средств бюджета сельского поселения; 
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 4) вправе вносить в органы местного самоуправления 
проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению этими органами и должностными 
лицами местного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено принятие указанных актов. 

 10. В уставе территориального общественного само-
управления устанавливаются: 

 1) территория, на которой оно осуществляется; 
 2) цели, задачи, формы и основные направления дея-

тельности территориального общественного самоуправления; 
 3) порядок формирования, прекращения полномочий, 

права и обязанности, срок полномочий органов территори-
ального общественного самоуправления; 

 4) порядок принятия решений; 
 5) порядок приобретения имущества, а также порядок 

пользования и распоряжения указанным имуществом и фи-
нансовыми средствами; 

 6) порядок прекращения осуществления территориально-
го общественного самоуправления. 

 11. Дополнительные требования к уставу территориаль-
ного общественного самоуправления органами местного са-
моуправления устанавливаться не могут. 

 12. Порядок организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления, условия и порядок вы-
деления необходимых средств из бюджета сельского поселе-
ния определяются решениями Совета депутатов сельского 
поселения. 

 
Ñòàòüÿ 18. Ñîáðàíèå, êîíôåðåíöèÿ ãðàæäàí 
 1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор-

мирования населения о деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления 
сельского поселения, осуществления территориального об-
щественного самоуправления на части территории сельского 
поселения могут проводиться собрания граждан. 

 2. Собрание граждан проводится по инициативе населе-
ния, Совета депутатов сельского поселения, Главы сельского 
поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом тер-
риториального общественного самоуправления. 

 3. Полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан. 

 4.Порядок назначения и проведения собрания, конферен-
ции граждан, а также полномочия собрания граждан опреде-
ляются положением о собраниях, конференциях граждан, 
утверждаемым Советом депутатов сельского поселения, ус-
тавом территориального общественного самоуправления. 

 5. Итоги проведения собрания, конференции граждан 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

 
Ñòàòüÿ 19. Ïðàâîòâîð÷åñêàÿ èíèöèàòèâà ãðàæäàí 
 1. Правотворческая инициатива граждан — это право гра-

ждан, проживающих на территории сельского поселения вно-
сить в органы местного самоуправления проекты муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения. 

 2. В случае отсутствия нормативного правового акта Сове-
та депутатов сельского поселения, регулирующего порядок 
правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотре-
нию и рассмотрение проекта муниципального правового акта, 
внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 3. С правотворческой инициативой может выступить ини-
циативная группа граждан сельского поселения, обладающих 
избирательным правом, в порядке, установленном норматив-
ным правовым актом Совета депутатов сельского поселения. 

 4. Минимальная численность инициативной группы уста-
навливается нормативным правовым актом Совета депутатов 
сельского поселения и не может превышать 3 процента от 
числа жителей сельского поселения, обладающих избира-
тельным правом. 

 5. Проект муниципального правового акта, внесенный в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
подлежит обязательному рассмотрению органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправ-
ления, к компетенции которого относится принятие соответст-
вующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 

 6. В случае, если принятие муниципального правового 
акта, проект которого внесен в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, относится к компетенции 
коллегиального органа местного самоуправления, указанный 
проект должен быть рассмотрен на открытом заседании дан-
ного органа. Представителям инициативной группы граждан 

должна быть обеспечена возможность изложения своей пози-
ции при рассмотрении проекта. 

 7. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, вне-
сенного в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, должно быть официально в письменной форме дове-
дено до сведения внесшей его инициативной группы граждан. 

 
Ñòàòüÿ 20. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
 1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения с участием жителей 
сельского поселения Советом депутатов сельского поселе-
ния, Главой сельского поселения могут проводиться публич-
ные слушания. 

 2. Публичные слушания проводятся по инициативе насе-
ления, Совета депутатов сельского поселения или Главы 
сельского поселения. 

 Публичные слушания, проводимые по инициативе насе-
ления или Совета депутатов сельского поселения, назначают-
ся Советом депутатов сельского поселения, а по инициативе 
Главы сельского поселения — Главой сельского поселения. 

 3. На публичные слушания должны выноситься: 
 1) проект Устава сельского поселения, а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения, кроме случаев, когда 
изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведе-
ния закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами; 

 2) проект местного бюджета и отчет о его выполнении; 
 3) проекты планов и программ развития сельского посе-

ления, проекты правил землепользования и застройки, про-
екты планировки территорий и проекты межевания террито-
рий, проекты правил благоустройства территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки; 

 4) вопросы о преобразовании сельского поселения. 
 4. Порядок организации и проведения публичных слуша-

ний определяется Уставом сельского поселения и (или) нор-
мативными правовыми актами Совета депутатов сельского 
поселения и должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей сельского поселения о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное озна-
комление с проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жи-
телей сельского поселения, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений. 

 5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликова-
нию (обнародованию). 

 
Ñòàòüÿ 21. Îïðîñ ãðàæäàí 
 1. Опрос граждан проводится на всей территории сель-

ского поселения или на части территории сельского поселе-
ния для выявления мнения населения и его учета при приня-
тии решений органами и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами государственной власти. 

 Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
 2. В опросе граждан имеют право участвовать жители 

сельского поселения, обладающие избирательным правом. 
 3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
 1) Совета депутатов сельского поселения или Главы 

сельского поселения - по вопросам местного значения; 
 2) органов государственной власти Московской области 

— для учета мнения граждан при принятии решений об изме-
нении целевого назначения земель сельского поселения для 
объектов регионального и межрегионального значения. 

 4. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется нормативным правовым актом Совета депута-
тов сельского поселения. 

 5. Решение о назначении опроса граждан принимается 
Советом депутатов сельского поселения. В нормативном пра-
вовом акте Совета депутатов сельского поселения о назначе-
нии опроса граждан устанавливаются: 
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 1) дата и сроки проведения опроса; 
 2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) для проведения опроса; 
 3) методика проведения опроса; 
 4) форма опросного листа; 
 5) минимальная численность жителей сельского поселе-

ния, участвующих в опросе. 
 6. Жители сельского поселения должны быть проинфор-

мированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 
дней до его проведения. 

 7. Финансирование мероприятий, связанных с подготов-
кой и проведением опроса граждан, осуществляется: 

 1) за счет средств местного бюджета - при проведении 
его по инициативе органов местного самоуправления сель-
ского поселения; 

 2) за счет средств бюджета Московской области — при 
проведении его по инициативе органов государственной вла-
сти Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 22. Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллек-

тивные обращения в органы местного самоуправления сель-
ского поселения. 

 2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в поряд-
ке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

 3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обра-
щений граждан должностные лица местного самоуправления 
сельского поселения несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
ÃËÀÂÀ V. ÎÐÃÀÍÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

È ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÅ ËÈÖÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

Ñòàòüÿ 23. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. Структуру органов местного самоуправления состав-

ляют: 
 - Представительный орган сельского поселения - Совет 

депутатов сельского поселения; 
 - Глава сельского поселения - Глава сельского поселе-

ния; 
 - исполнительно-распорядительный орган сельского по-

селения - администрация сельского поселения. 
 - контрольно-счетный орган сельского поселения. 
 2. Органы местного самоуправления сельского поселения 

не входят в систему органов государственной власти. 
 3. Изменение структуры органов местного самоуправле-

ния сельского поселения осуществляется не иначе как путем 
внесения изменений в Устав сельского поселения. 

 4. Решение Совета депутатов сельского поселения об 
изменении структуры органов местного самоуправления всту-
пает в силу не ранее, чем по истечении срока полномочий 
Совета депутатов сельского поселения, принявшего указан-
ное решение, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации». 

 5. Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления сельского поселения осуществля-
ется исключительно за счет собственных доходов бюджета 
сельского поселения Горское. 

 
Ñòàòüÿ 24. Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. Совет депутатов сельского поселения является выбор-

ным представительным органом местного самоуправления 
сельского поселения. 

 2. Совет депутатов сельского поселения состоит из депу-
татов, избираемых на муниципальных выборах на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 5 лет. 

 3. Совет депутатов сельского поселения состоит из деся-
ти депутатов. 

 4. Совет депутатов сельского поселения может обладать 
правами юридического лица в соответствии с действующим 
законодательством российской Федерации. 

 5. Совет депутатов сельского поселения может осуществ-
лять свои полномочия после избрания не менее двух третей 
от установленной численности депутатов. 

 6. Расходы на обеспечение деятельности Совета депута-

тов сельского поселения предусматриваются в бюджете 
сельского поселения отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

 7 Совету депутатов сельского поселения принадлежит 
право от лица всего населения поселения принимать реше-
ния по вопросам своего ведения. 

 8. В исключительной компетенции Совета депутатов 
сельского поселения находятся: 

 1) принятие Устава сельского поселения и внесение в 
него изменений и дополнений; 

 2) утверждение местного бюджета и отчета о его испол-
нении; 

 3) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов в соответствии законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах; 

 4) принятие планов и программ развития сельского посе-
ления, утверждение отчетов об их исполнении; 

 5) определение порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности; 

 6) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 
также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами; 

 7) определение порядка участия сельского поселения в 
организациях межмуниципального сотрудничества; 

 8) определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления сельского поселения; 

 9) контроль за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправле-
ния сельского поселения полномочий по решению вопросов 
местного значения; 

10) принятие решения об удалении Главы сельского посе-
ления в отставку. 

 9. В компетенции Совета депутатов сельского поселения 
находятся: 

 1) право законодательной инициативы в Московской об-
ластной Думе в соответствии с законодательством Москов-
ской области; 

 2) утверждение генеральных планов сельского поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования сельского 
поселения; 

 3) принятие решения о назначении местного референду-
ма; 

 4) назначение муниципальных выборов; 
 5) назначение голосования по отзыву депутата Совета 

депутатов сельского поселения, Главы сельского поселения; 
 7) назначение голосования по вопросам изменения гра-

ниц сельского поселения, преобразования сельского поселе-
ния; 

 8) назначение в соответствии с Уставом сельского посе-
ления публичных слушаний, проводимых по инициативе насе-
ления сельского поселения или Совета депутатов сельского 
поселения; 

 9) назначение и определение порядка проведения собра-
ний и конференций граждан; 

10) утверждение структуры администрации сельского по-
селения по представлению Главы сельского поселения; 

11) установление порядка организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления; 

12) учреждение наград, премий и почетных званий сель-
ского поселения, установление условий и порядка их при-
своений и награждения. 

10. Нормативные правовые акты Совета депутатов сель-
ского поселения, предусматривающие установление, измене-
ние и отмену местных налогов и сборов, осуществление рас-
ходов из средств бюджета сельского поселения, могут быть 
внесены на рассмотрение Совета депутатов сельского посе-
ления только по инициативе Главы сельского поселения или 
при наличии заключения Главы сельского поселения. 

11. Совет депутатов сельского поселения заслушивает 
ежегодные отчеты Главы сельского поселения, Главы мест-
ной администрации о результатах деятельности, деятельно-
сти местной администрации и иных подведомственных Главе 
сельского поселения органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депу-
татов сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 25. Äåÿòåëüíîñòü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
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 1. Основной формой деятельности Совета депутатов 
сельского поселения являются заседания, которые созывают-
ся председателем Совета депутатов сельского поселения или 
по предложению не менее одной трети от числа избранных 
депутатов Совета депутатов сельского поселения, или по 
предложению постоянной комиссии Совета депутатов сель-
ского поселения или по предложению Главы сельского посе-
ления не реже 1 раза в три месяца. 

 2. Заседание Совета депутатов сельского поселения не 
может считаться правомочным, если на нем присутствует 
менее 50 процентов числа избранных депутатов .  3. По-
рядок созыва и проведения заседаний Совета депутатов 
сельского поселения, продолжительность данных заседаний 
и иные положения, касающиеся организации работы Совета 
депутатов сельского поселения, устанавливаются регламен-
том Совета депутатов сельского поселения. Регламент при-
нимается Советом депутатов сельского поселения, если за 
него проголосовало более половины от установленной чис-
ленности депутатов, и подписывается председателем Совета 
депутатов сельского поселения. Регламент принимается на 
срок полномочий Совета депутатов сельского поселения. 

 4. Вновь избранный Совет депутатов сельского поселе-
ния собирается на первое заседание на 10 день со дня из-
брания Совета депутатов сельского поселения в правомоч-
ном составе. 

 5. Первое заседание Совета депутатов сельского поселе-
ния с информацией о результатах выборов открывает пред-
седатель избирательной комиссии сельского поселения, ко-
торый также ведет заседание до избрания председателя Со-
вета депутатов сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 26. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1.Полномочия Совета депутатов сельского поселения 

могут быть прекращены досрочно: 
 1) в случае принятия советом депутатов сельского посе-

ления решения о самороспуске. При этом решение о само-
роспуске принимается в порядке, определенном Уставом 
сельского поселения; 

 2) в случае вступления в силу решения соответственно 
верховного суда республики, края, области, города феде-
рального значения, автономной области, автономного округа 
о неправомочности данного состава депутатов Совета депу-
татов сельского поселения, в том числе в связи со сложени-
ем депутатами своих полномочий; 

 3) в случае преобразования сельского поселения, осуще-
ствляемого в соответствии с частями 3, 4-7 статьи 13 Феде-
рального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения сельского поселе-
ния; 

 4) в случае утраты поселением статуса сельского поселе-
ния в связи с его объединением с городским округом; 

 5) в случае увеличения численности избирателей сель-
ского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ сельского поселения или объе-
динения сельского поселения с городским округом. 

 2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов 
сельского поселения влечет досрочное прекращение полно-
мочий его депутатов. 

 3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета 
депутатов сельского поселения, влекущего за собой неправо-
мочность Совета депутатов сельского поселения, досрочные 
выборы должны быть проведены не позднее, чем через 
шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения пол-
номочий. 

 Решение о назначении досрочных выборов в Совет депу-
татов сельского поселения должно быть принято в сроки, 
установленные частью 3 статьи 14 Устава сельского поселе-
ния. 

 
Ñòàòüÿ 27. Äåïóòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. Депутат Совета депутатов сельского поселения изби-

рается гражданами, проживающими на территории сельского 
поселения и обладающими в соответствии с федеральным 
законом избирательным правом. 

 2. Статус депутата Совета депутатов сельского поселения 
определяется федеральными законами, законами Москов-
ской области, Уставом сельского поселения. 

 3. Полномочия депутата, члена выборного органа местно-

го самоуправления начинаются со дня его избрания и пре-
кращаются со дня начала работы Совета депутатов сельского 
поселения нового созыва. 

 4. Гарантии прав депутатов Совета депутатов сельского 
поселения при привлечении их к уголовной или администра-
тивной ответственности, задержании, аресте, обыске, допро-
се, совершении в отношении их иных уголовно-
процессуальных действий, а также при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимае-
мого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, 
личных и служебных транспортных средств, используемых 
ими средств связи, принадлежащих им документов устанав-
ливаются федеральными законами. 

 5. Депутат Совета депутатов сельского поселения осуще-
ствляет свои полномочия, как правило, на непостоянной ос-
нове. 

 Депутату Совета депутатов сельского поселения, осуще-
ствляющему свои полномочия на непостоянной основе, воз-
мещаются расходы, связанные с осуществлением депутат-
ских обязанностей. 

 6. Осуществляющие свои полномочия на постоянной ос-
нове депутат, член выборного органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное лицо местного самоуправления 
не вправе: 

 1) заниматься предпринимательской деятельностью; 
 2) состоять членом управления коммерческой организа-

ции, если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с федеральными законами и зако-
нами субъекта Российской Федерации, ему не поручено уча-
ствовать в управлении этой организацией; 

 3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не могут финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации; 

 4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации. 

 5) На постоянной основе могут работать не более 10% 
депутатов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов сельского поселения. 

 6) Депутат Совета депутатов сельского поселения, осу-
ществляющий полномочия на постоянной основе, не может 
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому или 
уголовному делу, либо делу об административном правона-
рушении. 

 6.1. Депутат, член выборного органа местного само-
управления должен соблюдать ограничения и запреты, и ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» и другими федеральными законами. 

 7. Полномочия депутата Совета депутатов сельского по-
селения прекращаются досрочно в случае: 

 1) смерти; 
 2) отставки по собственному желанию; 
 3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
 4) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим; 
 5) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда; 
 6) выезда за пределы Российской Федерации на посто-

янное место жительства; 
 7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, под-
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тверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

 8) отзыва избирателями; 
 9) призыва на военную службу или направления на заме-

няемую и альтернативную гражданскую службу. 
10) полномочия депутата Совета депутатов сельского по-

селения, осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ог-
раничений, установленных Федеральным законом от 06.10. 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации». 

 8. Решение Совета депутатов сельского поселения о дос-
рочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
сельского поселения принимается не позднее чем через 30 
дней со дня появления оснований для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями Совета депутатов сельского поселения — не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого осно-
ваний. 

 
Ñòàòüÿ 27.1. Ôðàêöèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1.Депутаты Совета депутатов сельского поселения, из-

бранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политиче-
скими партиями (их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), входят в депутатские объе-
динения (во фракции) (далее - фракция), за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 3 статьи 35.1.Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-
ФЗ. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), из-
бранных (избранного) в составе соответствующего списка кан-
дидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избран-
ные по одномандатным или многомандатным избирательным 
округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в соста-
ве списка кандидатов политической партии (ее регионального 
отделения или иного структурного подразделения), указанной 
в части 3 настоящей статьи. 

 2. Порядок деятельности фракций устанавливается зако-
ном субъекта Российской Федерации и (или) регламентом 
либо иным актом Совета депутатов сельского поселения. 

 3. В случае прекращения деятельности политической 
партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией дея-
тельность ее фракции в Совете депутатов сельского поселе-
ния, а также членство депутатов в этой фракции прекращает-
ся со дня внесения в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц соответствующей записи. 

 4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, вы-
двинутого политической партией (ее региональным отделени-
ем или иным структурным подразделением), не вправе выйти 
из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 
статьи 35.1.Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ . Указанный депутат может быть 
членом только той политической партии, в составе списка 
кандидатов которой он был избран. 

 5. Депутат, избранный по одномандатному или много-
мандатному избирательному округу и входящий во фракцию, 
или депутат, избранный в составе списка кандидатов полити-
ческой партии, указанной в части 3 статьи 35.1.Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», и входящий во фракцию, может быть членом только той 
политической партии, во фракцию которой он входит. 

 6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов по-
литической партии, указанной в части 3 статьи 
35.1.Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», и вступивший в политическую партию, 
которая имеет свою фракцию в представительном органе 
сельского поселения, входит в данную фракцию и не вправе 
выйти из нее. 

 7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 
4 - 6 статьи 35.1.Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», влечет за собой прекраще-

ние депутатских полномочий. 
 
Ñòàòüÿ 28. Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. Глава сельского поселения является высшим должно-

стным лицом сельского поселения. 
 2. Глава сельского поселения избирается гражданами, 

проживающими на территории сельского поселения и обла-
дающими избирательным правом, на основании всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании сроком на 5 лет. Порядок проведения выборов Главы 
сельского поселения определяется действующим законода-
тельством Российской Федерации, Московской области и 
Уставом сельского поселения. 

 3. Глава сельского поселения возглавляет администра-
цию сельского поселения. 

 4. Полномочия Главы сельского поселения начинаются со 
дня его вступления в должность и прекращаются в день всту-
пления в должность вновь избранного Главы сельского посе-
ления. 

 5. К полномочиям Главы сельского поселения относятся: 
 1) организация выполнения нормативных правовых актов 

Совета депутатов сельского поселения в рамках своих полно-
мочий; 

 2) внесение в Совет депутатов сельского поселения про-
ектов муниципальных правовых актов; 

 3) представление на утверждение Совета депутатов сель-
ского поселения проекта бюджета сельского поселения и 
отчет о его исполнении; 

 4) представление на рассмотрение Совета депутатов 
сельского поселения проектов муниципальных правовых ак-
тов о введении или отмене местных налогов и сборов, а так-
же других муниципальных правовых актов, предусматриваю-
щих расходы, покрываемые за счет средств бюджета сель-
ского поселения; 

 5) формирование администрации сельского поселения и 
руководство ее деятельностью; 

 6) представление на утверждение Совета депутатов сель-
ского поселения планов и программ развития сельского по-
селения, отчетов об их исполнении; 

 7) принятие мер по обеспечению и защите интересов 
сельского поселения в суде, арбитражном суде, органах ме-
стного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального 
района, а также соответствующих органах государственной 
власти и управления; 

 8) осуществление личного приема граждан не реже одно-
го раза в месяц, рассмотрение предложений граждан, приня-
тие по ним решений; 

 9) организация исполнения местного бюджета, распоря-
жение средствами мастного бюджета в соответствии с бюд-
жетным законодательством 

 10)создание комиссий для рассмотрения вопросов мест-
ного значения; 

 11) координация деятельности муниципальных учрежде-
ний; 

 12)определение порядка предоставления жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фонда; 

 13) предоставление в установленном порядке малоиму-
щим гражданам по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда сельского посе-
ления; 

 14) принятие в установленном порядке решений о пере-
воде жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения; 

 15) согласование переустройства и перепланировки жи-
лых помещений; 

 16) признание в установленном порядке жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда непригодными для 
проживания; 

 17) утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов сельского поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство, разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию; 

 18) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах сельского поселения для му-
ниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель сельского поселения; 

 19) изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования по результатам публич-
ных слушаний, определенных нормативным актом Совета 
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депутатов сельского поселения; 
 20) организация и осуществление мероприятий по граж-

данской обороне, защите населения и территории сельского 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; 

 21) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории сельского поселения. 

 6. Глава сельского поселения в пределах своих полномо-
чий: 

 1)представляет сельское поселение в отношениях с орга-
нами местного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени сель-
ского поселения; 

 2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
Уставом сельского поселения, нормативные правовые акты, 
принятые Советом депутатов сельского поселения; 

 3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
 4) вправе требовать созыва внеочередного заседания 

Совета депутатов сельского поселения; 
 5) обеспечение осуществления органами местного само-

управления сельского поселения полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами московской области. 

6) Утверждение порядка формирования, размещения, ис-
полнения и контроля за исполнением муниципального заказа. 

 6.1. Глава сельского поселения должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. 

 7. Глава сельского поселения подконтролен и подотчетен 
населению и Совету депутатов сельского поселения. 

7.1. Глава сельского поселения представляет Совету де-
путатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, 
а в случае, если Глава сельского поселения возглавляет ме-
стную администрацию, о результатах деятельности местной 
администрации и иных подведомственных ему органов мест-
ного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов сельского поселения. 

 8. Полномочия Главы сельского поселения прекращаются 
досрочно в случае: 

 1) смерти; 
 2) отставки по собственному желанию; 
 2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 

Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 

 3)отрешения от должности в соответствии со ст.74 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

 4) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным; 

 5) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-
ления умершим; 

 6) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

 7) выезда за пределы Российской Федерации на посто-
янное место жительства; 

 8) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

 9) отзыва избирателями, 
 10) установленной в судебном порядке стойкой неспо-

собности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 
главы сельского поселения; 

 11) преобразования сельского поселения, осуществляе-
мого в соответствии с частью 3статьи 13 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения сельского поселения; 

 12) утраты поселением статуса сельского поселения в 
связи с его объединением с городским округом; 

 13) увеличения численности избирателей сельского посе-
ления более чем на 25 процентов, произошедшего вследст-
вие изменения границ сельского поселения. 

14) допущение главой сельского поселения, местной ад-
министрацией, иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления сельского поселения массового 
нарушения государственных гарантий равенства прав и сво-
бод человека и гражданина в зависимости от расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, ограничения прав и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой или религиозной принад-
лежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникно-
вению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов. 

 9. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
сельского поселения, избранного на муниципальных выборах, 
досрочные выборы Главы сельского поселения проводятся в 
сроки, установленные федеральным законом. До избрания 
Главы сельского поселения полномочия временно исполняет 
заместитель Главы администрации сельского поселения. 

 10. Главе сельского поселения гарантируются: 
 1) условия работы, обеспечивающие исполнение им 

должностных полномочий в соответствии с муниципальными 
нормативными правовыми актами; 

 2) денежное содержание, установленное нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления 

 3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, предос-
тавлением выходных и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 4) пенсионное обеспечение за выслугу лет, а также пен-
сионное обеспечение членов его семьи в случае его смерти, 
наступившей в связи с исполнением им должностных полно-
мочий. 

5) в случае не избрания на очередной срок полномочий, а 
также в случае досрочного прекращения полномочий выпла-
чивается единовременное денежное пособие в размере че-
тырех денежных содержаний, получаемых на дату истечения 
срока или досрочного прекращения полномочий, за исключе-
нием следующих случаев: 

- вступление в отношении главы сельского поселения в 
законную силу обвинительного приговора суда; 

- отзыв избирателями; 
- отставка по собственному желанию, за исключением 

добровольного сложения с себя полномочий в случае уста-
новления инвалидности первой или второй группы. 

 11. Гарантии, установленные пунктом 10 настоящей ста-
тьи, обеспечиваются за счет средств местного бюджета. 

 
 Ñòàòüÿ 29. Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. Местная администрация (исполнительно-

распорядительный орган сельского поселения) наделяется 
уставом сельского поселения полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осуществ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации. 

 Местной администрацией руководит Глава местной ад-
министрации на принципах единоначалия 

 2. Администрация сельского поселения является юриди-
ческим лицом и осуществляет исполнительно-
распорядительные функции. 

 3. Администрация сельского поселения имеет круглую 
печать, штампы, бланки со своим наименованием и реквизи-
тами. 

 4. Администрация сельского поселения подотчетна Сове-
ту депутатов сельского поселения по вопросам его компетен-
ции и государственным органам по вопросам, связанным с 
полномочиями этих органов. 

 5. Глава администрации сельского поселения должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
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2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами. 

 6. Структура местной администрации утверждается Сове-
том депутатов сельского поселения по представлению Главы 
местной администрации. 

 7. В структуру администрации сельского поселения могут 
входить отраслевые (функциональные) органы администра-
ции сельского поселения. 

 8. Функции и полномочия отраслевых (функциональных) 
органов администрации сельского поселения, а также орга-
низация и порядок их деятельности, определяются положе-
ниями об органах администрации сельского поселения, ут-
верждаемыми Главой сельского поселения.  9. Работники 
администрации сельского поселения, замещающие в соот-
ветствии со штатным расписанием, утвержденным Главой 
сельского поселения, должности муниципальной службы, 
составляют аппарат администрации сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 30. Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. К полномочиям администрации сельского поселения 

относятся: 
 1) обеспечение исполнения решений органов местного 

самоуправления сельского поселения по реализации вопро-
сов местного значения в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Московской области, Уставом сельского по-
селения, решениями Совета депутатов сельского поселения, 
постановлениями и распоряжениями Главы сельского посе-
ления; 

 2) подготовка проектов решений Совета депутатов сель-
ского поселения, постановлений и распоряжений Главы сель-
ского поселения, иных муниципальных правовых актов; 

 3) разработка программ и планов социально-
экономического развития сельского поселения и обеспечение 
их выполнения; 

 4) разработка местного бюджета, обеспечение его ис-
полнения и подготовка отчета о его исполнении; 

 5) участие в охране окружающей среды сельского посе-
ления; 

 6) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов сель-
ского поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

 7) обеспечение проживающих в сельском поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содер-
жания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципально-
го жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным зако-
нодательством; 

 8) учет муниципального жилищного фонда; 
 9) ведение в установленном порядке учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма; 

 10) осуществление муниципального жилищного контроля; 
 11) создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах сельского поселения; 

 12) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения; 

 13) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах сельского поселения; 

 14) создание условий для обеспечения жителей сельско-
го поселения услугами связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания; 

 15) организация библиотечного обслуживания населения 
сельского поселения; 

 16) создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей сельского поселения услугами организаций 
культуры; 

 17) сохранение, использование и популяризация объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности сельского поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории сельского поселения; 

 18) обеспечение условий для развития на территории 
сельского поселения физической культуры и массового спор-
та, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий сельского посе-
ления; 

 19) создание условий для массового отдыха жителей 
сельского поселения и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам; 

 20) формирование архивных фондов сельского поселе-
ния; 

 21) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусо-
ра; 

 22) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения, устанавливающих в том числе требова-
ния по содержанию зданий (включая жилые дома), сооруже-
ний и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зда-
ний и сооружений, перечень работ по благоустройству и пе-
риодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация бла-
гоустройства территории сельского поселения (включая осве-
щение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и со-
держание малых архитектурных форм), а также использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов сельского поселения; 

 23) присвоение наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в населенных пунктах, ус-
тановление нумерации домов; 

 24) организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения. 

 25) организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; 

 26) осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья. 

 2.Администрация сельского поселения вправе осуществ-
лять следующие полномочия: 

1) осуществлять муниципальный контроль на территории 
сельского поселения. 

2) разрабатывать и принимать административные регла-
менты проведения проверок при осуществлении муниципаль-
ного контроля; 

3) организовывать проведение мониторинга эффективно-
сти муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, показатели и методика проведения которого 
утверждаются Правительством Российской Федерации; 

 
Ñòàòüÿ 30.1. Êîíòðîëüíûé - ñ÷åòíûé îðãàí 
 1. Контрольно-счетный орган сельского поселения обра-

зуется Советом депутатов сельского поселения 
 2. Порядок организации и деятельности контрольно-

счетного органа сельского поселения определяется Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

 В случае и порядке, установленных федеральными зако-
нами, правовое регулирование организации и деятельности 
контрольно-счетного органа сельского поселения осуществ-
ляется также законами Московской области. 

 3. Результаты проверок, осуществляемых контрольным 
органом сельского поселения, подлежат опубликованию 
(обнародованию). 

 4. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления сельского поселения обязаны 
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представлять в контрольный орган сельского поселения по 
его требованию необходимую информацию и документы по 
вопросам, относящимся к их компетенции. 

 
Ñòàòüÿ 31. Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. Избирательная комиссия сельского поселения являет-

ся муниципальным органом, который не входит в структуру 
органов местного самоуправления сельского поселения. 

 2. Избирательная комиссия сельского поселения органи-
зует подготовку и проведение муниципальных выборов, под-
готовку и проведение местного референдума, голосования по 
отзыву депутата Совета депутатов сельского поселения, Гла-
вы сельского поселения, голосования по вопросам измене-
ния границ сельского поселения, преобразования сельского 
поселения. 

 3. Избирательная комиссия не вправе осуществлять дея-
тельность коммерческого, а также благотворительного харак-
тера. 

 4. Избирательная комиссия имеет круглую печать, штам-
пы, бланки со своим наименованием и реквизитами. 

 5. Избирательная комиссия сельского поселения форми-
руется в количестве восьми членов избирательной комиссии 
с правом решающего голоса. 

 6. Срок полномочий избирательной комиссии сельского 
поселения составляет пять лет. Если срок полномочий изби-
рательной комиссии сельского поселения истекает в период 
избирательной компании, после назначения референдума и 
до окончания компании референдума, в которых участвует 
данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окон-
чания этой избирательной компании, компании референдума. 
Данное положение не применяется при проведении повтор-
ных и дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
сельского поселения. 

 7. Избирательная комиссия формируется Советом депу-
татов сельского поселения в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», иными федеральны-
ми законами и законами Московской области. 

 8. Формирование избирательной комиссии сельского 
поселения осуществляется Советом депутатов сельского по-
селения на основе предложений политических партий, выдви-
нувших списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, в Московской областной 
Думе, общественных объединений, предложений избиратель-
ных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских мандатов в Совета депута-
тов сельского поселения, предложений собраний избирате-
лей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также 
предложений избирательной комиссии сельского поселения 
предыдущего состава, избирательной комиссии Московской 
области, избирательной комиссии Орехово-Зуевского муни-
ципального района. 

 9. Председатель избирательной комиссии сельского по-
селения избирается тайным голосованием на ее первом за-
седании из числа членов комиссии с правом решающего го-
лоса на основе предложения избирательной комиссии. 

10 . Избирательная комиссия сельского поселения: 
 1) осуществляет на территории сельского поселения кон-

троль за соблюдением избирательных прав и права граждан 
на участие в референдуме; 

 2) обеспечивает на территории сельского поселения реа-
лизацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием муниципальных выборов, местных референдумов, изда-
нием необходимой печатной продукции; 

 3) осуществляет на территории сельского поселения ме-
ры по обеспечению при проведении муниципальных выборов, 
местного референдума соблюдения единого порядка распре-
деления эфирного времени и печатной площади между заре-
гистрированными кандидатами, избирательными объедине-
ниями для проведения предвыборной агитации, между ини-
циативной группой по проведению референдума и иными 
группами участников референдума для проведения агитации 
по вопросам референдума; 

 4) осуществляет на территории сельского поселения ме-
ры по обеспечению при проведении муниципальных выборов, 
местного референдума соблюдения единого порядка опубли-
кования итогов голосования и результатов выборов, рефе-
рендумов; 

 5) осуществляет на территории сельского поселения ме-
ры по организации финансирования подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местных референдумов, распреде-
ляет выделенные из бюджета сельского поселения средства 
на финансовое обеспечение подготовки и проведения муни-
ципальных выборов, местного референдума, контролирует 
целевое использование указанных средств; 

 6) заслушивает сообщения органов местного самоуправ-
ления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 
муниципальных выборов, местного референдума; 

 7) оказывает правовую, методическую, организационно-
техническую помощь участковым избирательным комиссиям; 

 8) рассматривает жалобы (заявления) на решения и дей-
ствия (бездействие) участковых избирательных комиссий и 
принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивиро-
ванные решения; 

 9) осуществляет полномочия, предусмотренные Феде-
ральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Уставом Московской 
области и законами Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 32. Ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà 
 1. Муниципальная служба — профессиональная деятель-

ность по осуществлению полномочий местного самоуправле-
ния. 

 2. Муниципальными служащими являются лица, работаю-
щие на постоянной основе на должностях в органах местного 
самоуправления. 

 3. Статус муниципальных служащих, требования к долж-
ностям, условия работы и оплаты труда, социальные гаран-
тии и другие вопросы прохождения муниципальной службы 
регламентируются действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Московской области, сельского поселения. 

4. Депутату, члену выборного органа, выборному должно-
стному лицу, осуществляющим свои полномочия на постоян-
ной основе, в случае не избрания на очередной срок полно-
мочий, а также в случае досрочного прекращения полномо-
чий выплачивается единовременное денежное пособие в раз-
мере четырех денежных содержаний, получаемых на дату 
истечения срока или досрочного прекращения полномочий, 
за исключением следующих случаев: 

- вступление в отношении главы сельского поселения в 
законную силу обвинительного приговора суда; 

- отзыв избирателями; 
- отставка по собственному желанию, за исключением 

добровольного сложения с себя полномочий в случае уста-
новления инвалидности первой или второй группы; 

- вступление в законную силу решения суда о неисправ-
ности данного состава депутатов, членов выборного органа. 

 
ÃËÀÂÀ VI. ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÀÊÒÛ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
 Ñòàòüÿ 33. Ñèñòåìà ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ 
 1. В систему муниципальных правовых актов входят: 
 1) Устав сельского поселения; 
 2) правовые акты, принятые на местном референдуме; 
 3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов 

сельского поселения; 
 4) правовые акты Главы сельского поселения. 
 2. Устав сельского поселения и, оформленные в виде 

правовых актов, решения принятые на местном референдуме 
являются актами высшей юридической силы в системе муни-
ципальных правовых актов, имеют прямое действие и приме-
няются на всей территории сельского поселения. 

 3. Совет депутатов сельского поселения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Московской области, Уставом сельского поселения, 
принимает решения, устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории сельского поселения, а 
также решения по вопросам организации деятельности Сове-
та депутатов сельского поселения и по иным вопросам, отне-
сенным к его компетенции федеральными законами, закона-
ми московской области, Уставом сельского поселения. 

 Решения Совета депутатов сельского поселения, устанав-
ливающие правила, обязательные для исполнения на терри-
тории сельского поселения, принимаются большинством го-
лосов от установленной численности депутатов Совета депу-
татов сельского поселения, если иное не установлено Феде-
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ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации органов местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации. 

 4. Председатель Совета депутатов сельского поселения 
издает постановления и распоряжения по вопросам органи-
зации деятельности Совета депутатов сельского поселения, 
подписывает решения Совета депутатов сельского поселе-
ния. 

 5. Глава сельского поселения в пределах своих полномо-
чий издает постановления по вопросам местного значения, а 
также распоряжения по вопросам организации работы адми-
нистрации сельского поселения. 

 Глава сельского поселения издает постановления и рас-
поряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетен-
ции Уставом сельского поселения в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации органов местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», другими федеральными законами. 

 Постановления и распоряжения Главы сельского поселе-
ния вступают в силу с момента их подписания, если иное не 
установлено постановлением и распоряжением. 

 6. Муниципальные правовые акты не должны противоре-
чить Конституции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам и иным нор-
мативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу, иным нормативным правовым актам Московской об-
ласти, Уставу сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 34. Ïîäãîòîâêà ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ 
 1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-

ситься депутатами Совета депутатов сельского поселения, 
Главой сельского поселения, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами 
граждан, проживающих на территории сельского поселения. 

 2.Нормативные правовые акты Совета депутатов сельско-
го поселения, предусматривающие установление, изменение 
и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов 
из средств бюджета сельского поселения, могут быть внесе-
ны на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения 
только по инициативе Главы сельского поселения или при 
наличии заключения Главы сельского поселения . 

 3.Городская прокуратура, при установлении в ходе осу-
ществления своих полномочий необходимости совершенство-
вания действующих нормативно-правовых актов, принятых на 
территории сельского поселения, вправе вносить в Совет 
депутатов сельского поселения предложения об изменении, о 
дополнении, об отмене действующих правовых актов или о 
принятии иных нормативно-правовых актов. 

 4. Порядок внесения проектов муниципальных правовых 
актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов ус-
танавливаются нормативным правовым актом Совета депута-
тов сельского поселения или Главы сельского поселения, на 
рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

 5. Муниципальные нормативные правовые акты, в т.ч. 
оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме, подлежат включению в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 34. 1. Ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû ïðîêóðîðà Îðåõîâî-

Çóåâñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðîðû 
 1 Прокурор Орехово-Зуевской городской прокуратуры 

вправе вносить предложения в органы местного самоуправ-
ления о принятии муниципальных правовых актов. 

 2. Проект муниципального правового акта, внесенный в 
порядке реализации правотворческой инициативы прокурора, 
подлежит обязательному рассмотрению органом местного 
самоуправления или должностным лицом органа местного 
самоуправления сельского поселения Горское, к компетенции 
которого относится принятие соответствующего акта, в тече-
ние 30 дней со дня его внесения. 

 3. Прокурор имеет право принимать участие в рассмот-
рении проекта муниципального правового акта. 

 4. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, вне-
сенного в порядке реализации правотворческой инициативы 
прокурора, должно быть официально в письменной форме 
доведено до сведения прокурора Орехово-Зуевской город-
ской прокуратуры. 

 

Ñòàòüÿ 35. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ è âñòóïëåíèÿ â ñèëó ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

 1. Совет депутатов сельского поселения принимает ре-
шения в порядке, установленном регламентом Совета депу-
татов сельского поселения. 

 2. Решения принимаются на заседании Совета депутатов 
сельского поселения открытым голосованием. 

 В соответствии с Регламентом Совета депутатов сельско-
го поселения голосование может быть закрытым. 

 3. Решения Совета депутатов сельского поселения, нося-
щие нормативный характер, принимаются большинством го-
лосов от установленного числа депутатов. 

 4. Принятые Советом депутатов сельского поселения 
нормативные правовые акты направляются Главе сельского 
поселения для подписания и опубликования (обнародования). 

 5. Глава сельского поселения, исполняющий полномочия 
Главы местной администрации, имеет право отклонить нор-
мативный правовой акт, принятый Советом депутатов сель-
ского поселения. В этом случае указанный нормативный пра-
вовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов 
сельского поселения с мотивированным обоснованием его 
отклонения либо с предложениями о внесении в него изме-
нений и дополнений. Если Глава сельского поселения откло-
нит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается 
Советом депутатов сельского поселения. Если при повторном 
рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет 
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее 
двух третей от установленной численности депутатов Совета 
депутатов сельского поселения, он подлежит подписанию 
Главой сельского поселения в течение семи дней и опубли-
кованию. 

 6. Муниципальные правовые акты сельского поселения 
вступают в силу со дня их принятия, опубликования либо со 
дня, указанного в самом акте. 

 7. Муниципальные правовые акты в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации могут 
иметь обратную силу. 

 8. Муниципальные правовые акты сельского поселения, 
затрагивающие права и свободы граждан, вступают в силу 
после их официального опубликования. 

 9. Решения Совета депутатов сельского поселения о на-
логах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 

 10. Правовые акты Совета депутатов сельского поселе-
ния, не носящие нормативный характер, вступают в силу со 
дня принятия, если иное не указано в самом акте. 

 11. Правовые акты Главы сельского поселения вступают в 
силу со дня принятия, если иное не установлено в самом 
акте. 

 12.Официальное опубликование муниципальных правовых 
актов осуществляется в печатном средстве массовой инфор-
мации — «Информационный Вестник Орехово-Зуевского рай-
она», «Орехово-Зуевская правда». Муниципальные норматив-
ные правовые акты также могут быть обнародованы путем 
размещения на информационных стендах в общедоступных 
местах на территории сельского поселения Верейское. 

 13. Муниципальные правовые акты сельского поселения 
могут быть отменены или их действие может быть приоста-
новлено органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, принявшими соответст-
вующий муниципальный правовой акт, судом, а в части, регу-
лирующей осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Московской области, - 
уполномоченными органами государственной власти Россий-
ской Федерации и Московской области. 

 
ÃËÀÂÀ VII. ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÑÍÎÂÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ 

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
Ñòàòüÿ 36. Ýêîíîìè÷åñêàÿ îñíîâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëü-

ñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1.Экономическую основу местного самоуправления со-

ставляют находящееся в муниципальной собственности иму-
щество, средства местного бюджета, а также имущественные 
права сельского поселения. 

 2. Муниципальная собственность признается и защища-
ется государством наравне с иными формами собственности. 

 
Ñòàòüÿ 37. Ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. В собственности сельского поселения может нахо-
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диться имущество, предназначенное для решения вопросов 
местного значения: 

 1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, для освещения улиц сельского поселе-
ния; 

 2) автомобильные дороги местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также имущество, предна-
значенное для обслуживания таких автомобильных дорог; 

 2.1) имущество, предназначенное для организации охра-
ны общественного порядка в границах поселения; 

 3) жилищный фонд социального использования для обес-
печения малоимущих граждан, проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями на 
условиях договора социального найма, а также имущество, 
необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда; 

 4) пассажирский транспорт и другое имущество, предна-
значенные для транспортного обслуживания населения в гра-
ницах сельского поселения; 

 5) имущество, предназначенное для предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
сельского поселения; 

 6) имущество, предназначенное для обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасности; 

 7) имущество библиотек поселения; 
 8) имущество, предназначенное для организации досуга 

и обеспечения жителей сельского поселения услугами орга-
низаций культуры; 

 9) объекты культурного наследия (памятники истории и 
культуры) независимо от категории их историко-культурного 
значения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

 10) имущество, предназначенное для развития на терри-
тории сельского поселения физической культуры и массового 
спорта; 

 11) имущество, предназначенное для организации благо-
устройства и озеленения территории сельского поселения, в 
том числе для обустройства мест общего пользования и мест 
массового отдыха населения; 

 12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора; 

 13) имущество, включая земельные участки, предназна-
ченные для организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения; 

 14) имущество, предназначенное для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации; 

 15) земельные участки, отнесенные к муниципальной 
собственности сельского поселения в соответствии с феде-
ральными законами; 

 16) пруды, обводненные карьеры на территории сельско-
го поселения; 

 17) имущество, предназначенное для создания, развития 
и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории сельского посе-
ления; 

 18) имущество, предназначенное для организации защи-
ты населения и территории сельского поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

19) имущество, предназначенное для обеспечения безо-
пасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здо-
ровья; 

 20) имущество, предназначенное для развития малого и 
среднего предпринимательства в сельском поселении, в том 
числе для формирования и развития инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 21) имущество, предназначенное для оказания поддерж-
ки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим деятельность на территории сельского 
поселения. 

 22) имущество, предназначенное для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Московской области, а также 
имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
полномочий органов местного самоуправления, переданных 
им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 10 Устава 
Сельского поселения. 

 23) имущество, предназначенное для обеспечения дея-

тельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Совета депу-
татов сельского поселения, необходимое для решения вопро-
сов, право решения, которых предоставлено органам местно-
го самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения. 

 24) имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения, которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не отне-
сены к вопросам местного значения. 

 2. В случаях возникновения у сельского поселения права 
собственности на имущество, не соответствующее требова-
ниям частей 1 - 4 статьи 50 Федерального закона «Об общих 
принципах организации деятельности местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2006г. №131-ФЗ, ука-
занное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчужде-
нию. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанав-
ливаются федеральным законом. 

 
Ñòàòüÿ 38. Âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå ìóíèöèïàëü-

íûì èìóùåñòâîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. Органы местного самоуправления сельского поселе-

ния от имени сельского поселения самостоятельно владеют, 
пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органа местного само-
управления. 

 2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе передавать муниципальное имущество во временное 
или постоянное пользование физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти Российской Федера-
ции (органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и органам местного самоуправления иных муни-
ципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в 
соответствии с федеральными законами. 

 3. Порядок и условия приватизации муниципального иму-
щества определяются Советом депутатов сельского поселе-
ния в соответствии с федеральными законами. Доходы от 
приватизации муниципального имущества поступают в мест-
ные бюджеты. 

 4. Органы местного самоуправления сельского поселения 
ведут реестры муниципального имущества в порядке, уста-
новленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 
 Ñòàòüÿ 39. Ìóíèöèïàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ è ó÷ðåæäåíèÿ 
 1. Совет депутатов сельского поселения может созда-

вать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать 
в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуници-
пальных, необходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

 2. Решение о создании муниципального бюджетного или 
казенного учреждения путем изменения типа муниципального 
учреждения принимается в порядке, установленном админи-
страцией сельского поселения. 

 3. Орган местного самоуправления, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя, определяет цели, условия 
и порядок деятельности муниципальных предприятий и учре-
ждений, утверждает уставы муниципальных предприятий и 
учреждений, назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей данных предприятий и учреждений, за-
слушивает не реже одного раза в год отчеты об их деятель-
ности. 

 4. Органы местного самоуправления сельского поселения 
от имени сельского поселения субсидиарно отвечают по обя-
зательствам муниципальных казенных учреждений и обеспе-
чивают их исполнение в порядке, установленном федераль-
ным законом. 

 
Ñòàòüÿ 40. Ìåñòíûé áþäæåò 
 1. Бюджет сельского поселения формируется на один 

календарный год и принимается решением Совета депутатов 
сельского поселения. 

 2. Формирование, утверждение, исполнение бюджета 
сельского поселения и контроль за его исполнением осуще-
ствляется органами местного самоуправления сельского по-
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селения с соблюдением требований, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также принимаемыми в соответствии с ними законами Мос-
ковской области. 

 Полномочия администрации сельского поселения по 
формированию, исполнению и (или) контролю за исполнени-
ем бюджета сельского поселения могут полностью или час-
тично осуществляться на договорной основе с администраци-
ей Орехово-Зуевского муниципального района. 

 3. Порядок и сроки разработки проекта бюджета сель-
ского поселения, а также перечень документов и материалов, 
обязательных для представления с проектом бюджета сель-
ского поселения, определяются положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении, 
утверждаемым Советом депутатов сельского поселения. 

 4. Разработку проекта бюджета сельского поселения осу-
ществляет администрация сельского поселения. 

 5. Проект нормативного правового акта о бюджете сель-
ского поселения на очередной финансовый год на рассмот-
рение Совета депутатов сельского поселения вносит Глава 
сельского поселения. 

 6. Порядок рассмотрения проекта бюджета сельского 
поселения, утверждения и исполнения бюджета сельского 
поселения, порядок контроля за его исполнением и утвер-
ждением отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
устанавливается положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в сельском поселении, утверждаемым 
Советом депутатов сельского поселения. 

 7. Проект бюджета сельского поселения, решение об 
утверждении бюджета сельского поселения, годовой отчет о 
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполне-
ния бюджета сельского поселения и о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

 Проект местного бюджета, отчет о его исполнении выно-
сится на публичные слушания. Результаты публичных слуша-
ний подлежат опубликованию (обнародованию). 

 
Ñòàòüÿ 41. Äîõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. К доходам бюджета сельского поселения относятся: 
 1) средства самообложения граждан; 
 2) доходы от местных налогов и сборов; 
 3) доходы от региональных налогов и сборов; 
 4) доходы от федеральных налогов и сборов; 
 5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, включая дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований, субсидии и иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые в соответствии со статьей 62 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», и другие безвозмездные поступления; 

 6) часть прибыли муниципальных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных 
обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов сельского по-
селения, и часть доходов от оказания органами местного 
самоуправления и казенными муниципальными учреждения-
ми платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сбо-
ров; 

 7) штрафы, установление которых в соответствии с феде-
ральным законом отнесено к компетенции органов местного 
самоуправления; 

 8) добровольные пожертвования; 
 9) доходы от имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 
 10) иные поступления в соответствии с федеральными 

законами, законами Московской области и решениями орга-
нов местного самоуправления сельского поселения. 

 2. В доходы бюджета сельского поселения зачисляются 
субвенции, предоставляемые на осуществление органами 
местного самоуправления сельского поселения отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 42. Ñðåäñòâà ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí 

 1. Для решения конкретных вопросов местного значения 
сельского поселения могут привлекаться разовые платежи 
граждан - средства самообложения граждан. Размер плате-
жей в порядке самообложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех жителей сельского 
поселения, за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей сельского поселения и для которых 
размер платежей может быть уменьшен. 

 2. Вопросы введения и использования, указанных в части 
1 настоящей статьи, разовых платежей граждан решаются на 
местном референдуме сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 43. Äîõîäû îò ìåñòíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ 
 Доходы от местных налогов и сборов зачисляются в бюд-

жет сельского поселения по налоговым ставкам, установлен-
ным решением Совета депутатов сельского поселения в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, а также по нормативам отчислений в соот-
ветствии с частью 4 статьи 57 Федерального закона от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», за исключением 
случаев, установленных частью 5 статьи 60 и частью 4 статьи 
61 Федерального закона от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

 
Ñòàòüÿ 44. Äîõîäû îò ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ 
 1. В бюджет сельского поселения в соответствии с еди-

ными для всех поселений Московской области нормативами 
отчислений, установленными законом Московской области, 
могут зачисляться доходы от определенных видов региональ-
ных налогов и сборов, подлежащие зачислению в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах в бюджет Московской области. 

 2. В бюджет сельского поселения в соответствии с еди-
ными для всех поселений Орехово-Зуевского муниципально-
го района нормативами отчислений, установленными реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района, могут зачисляться доходы от региональных налогов и 
сборов, подлежащие зачислению в соответствии с законом 
Московской области в бюджет Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

 
Ñòàòüÿ 45. Äîõîäû îò ôåäåðàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ 
 1. В бюджет сельского поселения в соответствии с еди-

ными для всех поселений Московской области нормативами 
отчислений, установленными законом Московской области, 
могут зачисляться доходы от определенных видов федераль-
ных налогов и сборов, подлежащие зачислению в бюджет 
Московской области в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и (или) законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах. 

 2. В бюджет сельского поселения в соответствии с еди-
ными для всех поселений Орехово-Зуевского муниципально-
го района нормативами отчислений, установленными реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района, могут зачисляться доходы от федеральных налогов и 
сборов, подлежащие зачислению в бюджет Орехово-
Зуевского муниципального района в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законом 
Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 46. Âûðàâíèâàíèå óðîâíÿ áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

сельского поселения осуществляется путем предоставления 
дотаций из образуемого в составе расходов бюджета Мос-
ковской области регионального фонда финансовой поддерж-
ки поселений (далее — региональный фонд) и образуемого в 
составе расходов бюджета Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района районного фонда финансовой поддержки посе-
лений (далее — районный фонд). 

 2. Размеры дотаций из регионального фонда для сель-
ского поселения определяются в расчете на одного жителя 
сельского поселения, за исключением случая, указанного в 
пункте 5 настоящей статьи 

 Указанные дотации могут быть полностью или частично 
заменены установленными для бюджетов поселений допол-
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нительными нормативами отчислений от федеральных и (или) 
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами. Порядок расчета дан-
ных нормативов устанавливается законом Московской облас-
ти в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

 Распределение дотаций из регионального фонда и (или) 
заменяющие данные дотации федеральных и (или) регио-
нальных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в 
бюджет сельского поселения, утверждаются законом Москов-
ской области о бюджете на очередной финансовый год. 

 3. В случае наделения органов местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района государственны-
ми полномочиями Московской области по выравниванию 
бюджетной обеспеченности поселений дотации из региональ-
ного фонда, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, 
предоставляются из бюджета Орехово-Зуевского муници-
пального района за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджета Московской области, и (или) путем установления 
Советом депутатов Орехово-Зуевского муниципального рай-
она для сельского поселения федеральных и (или) регио-
нальных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами в порядке, установленном 
законом Московской области в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 4. Дотации из фонда Орехово-Зуевского муниципального 
района предоставляются сельскому поселению, если его уро-
вень расчетной бюджетной обеспеченности не превышает 
уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений, 
определенный в качестве критерия для предоставления ука-
занных дотаций бюджетам поселений в соответствии с мето-
дикой, утверждаемой законом Московской области в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

 5. В случае, если уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности сельского поселения до выравнивания уровня рас-
четной бюджетной обеспеченности поселений в отчетном 
финансовом году в расчете на одного жителя в два и более 
раза превышал средний уровень по Московской области, 
законом Московской области о бюджете Московской области 
на очередной финансовый год могут быть предусмотрены 
перечисление субвенций из бюджета сельского поселения в 
региональный фонд либо при невыполнении сельским посе-
лением требований указанного закона Московской области о 
перечислении субвенций централизация части доходов от 
местных налогов и сборов и (или) снижение для сельского 
поселения нормативов отчислений от федеральных и регио-
нальных налогов и сборов до уровня, обеспечивающего по-
ступление средств в региональный фонд в размере указан-
ных субвенций. 

 Размер предусмотренной настоящим пунктом субвенции 
для сельского поселения не может превышать 50 процентов 
разницы между общими доходами бюджета сельского посе-
ления, учтенными при расчете уровня бюджетной обеспечен-
ности сельского поселения в отчетном финансовом году, и 
двукратным средним по Московской области уровнем бюд-
жетной обеспеченности поселений. 

 
Ñòàòüÿ 47. Ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ 
 1. Сельское поселение вправе привлекать заемные сред-

ства, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных 
бумаг, в порядке, установленном Советом депутатов сельско-
го поселения в соответствии с требованиями федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов федеральных 
органов государственной власти. 

 2. От имени сельского поселения право осуществления 
муниципальных заимствований и выдачи муниципальных га-
рантий другим заемщикам для привлечения кредитов 
(займов) принадлежит администрации сельского поселения. 
Программа заимствований сельского поселения представля-
ется Главой сельского поселения Совету депутатов сельского 
поселения в виде приложения к проекту решения о бюджете 
на очередной финансовый год. 

 3. В соответствии с федеральными законами направле-
ния использования привлекаемых денежных средств, а также 
порядок их расходования устанавливаются Советом депута-
тов сельского поселения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

Ñòàòüÿ 48. Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. Расходы бюджета сельского поселения осуществляют-

ся в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

 2. Администрация сельского поселения ведет реестр рас-
ходных обязательств сельского поселения в соответствии с 
требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в 
порядке, установленном решением Совета депутатов сель-
ского поселения. 

 3. Размеры и условия оплаты труда муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и учрежде-
ний, муниципальные минимальные социальные стандарты и 
другие нормативы расходов бюджета сельского поселения на 
решение вопросов местного значения устанавливаются нор-
мативными правовыми актами Главы сельского поселения. 

 4. Расходование средств местного бюджета сельского 
поселения осуществляется по направлениям согласно бюд-
жетной классификации и в пределах, установленных норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов сельского по-
селения о бюджете сельского поселения на очередной фи-
нансовый год. 

 
Ñòàòüÿ 49. Èñïîëíåíèå áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. Исполнение бюджета сельского поселения произво-

дится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

 2. Организация исполнения бюджета сельского поселе-
ния возлагается на финансовый орган администрации сель-
ского поселения. 

 3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельско-
го поселения осуществляется в порядке, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 50. Çàêóïêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä 
 1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. 

 2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд осуществляются за счет средств местного 
бюджета. 

 
Ñòàòüÿ 51. Ìåæìóíèöèïàëüíûå îðãàíèçàöèè 
 1. Представительные органы муниципальных образова-

ний для совместного решения вопросов местного значения 
может принимать решения об учреждении межмуниципаль-
ных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 

 2. Межмуниципальные хозяйственные общества осущест-
вляют свою деятельность в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами. 

 3. Органы местного самоуправления сельского поселения 
могут выступать соучредителями межмуниципального печат-
ного средства массовой информации. 

 4. Совет депутатов сельского поселения может прини-
мать решения о создании некоммерческих организаций в 
форме автономных некоммерческих организаций и фондов. 

 5. Некоммерческие организации сельского поселения 
осуществляют свою деятельность в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», иными федеральными законами. 

 
ÃËÀÂÀ VIII. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ 

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

 Ñòàòüÿ 51. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

 Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления сельского поселения несут ответ-
ственность перед населением сельского поселения, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответствии 
с федеральными законами. 

 
Ñòàòüÿ 52. Îòâåòñòâåííîñòü äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ, Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïåðåä íàñåëåíèåì 
 Население сельского поселения вправе отозвать депута-

тов Совета депутатов сельского поселения, Главу сельского 
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поселения в порядке, предусмотренном статьей 15 Устава 
сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 53. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 

äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
ïåðåä ãîñóäàðñòâîì 

 Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед государст-
вом наступает на основании решения соответствующего суда 
в случае нарушения ими Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, конституции (устава), законов субъекта Российской 
Федерации, Устава сельского поселения, а также в случае 
ненадлежащего осуществления указанными органами и долж-
ностными лицами переданных им отдельных государственных 
полномочий. 

 
Ñòàòüÿ 54. Îòâåòñòâåííîñòü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëå-

íèÿ ïåðåä ãîñóäàðñòâîì 
 1. В случае, если соответствующим судом установлено, 

что Советом депутатов сельского поселения принят норма-
тивный правовой акт, противоречащий Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, законам Московской области, Уставу 
сельского поселения, а Совет депутатов сельского поселения 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 
срока не принял в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда, в том числе не отменил соответствую-
щий нормативный правовой акт, Губернатор Московской об-
ласти в течение одного месяца после вступления в силу ре-
шения суда, установившего факт неисполнения данного ре-
шения, вносит в Московскую областную Думу проект закона 
Московской области о роспуске Совета депутатов сельского 
поселения. 

 2. В случае, если соответствующим судом установлено, 
что избранный в правомочном составе Совет депутатов сель-
ского поселения в течение трех месяцев подряд не проводил 
правомочного заседания, Губернатор Московской области в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения су-
да, установившего данный факт, вносит в Московскую обла-
стную Думу проект закона Московской области о роспуске 
Совета депутатов сельского поселения. 

 3. В случае, если соответствующим судом установлено, 
что вновь избранный в правомочном составе Совет депутатов 
сельского поселения в течение трех месяцев подряд не про-
водил правомочного заседания, Губернатор Московской об-
ласти в течение трех месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда, установившего данный факт, вносит в Москов-
скую областную Думу проект закона Московской области о 
роспуске Совета депутатов сельского поселения. 

 4. Полномочия Совета депутатов сельского поселения 
прекращаются со дня вступления в силу закона Московской 
области о его роспуске. Указанный закон может быть обжа-
лован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступле-
ния в силу. 

 
Ñòàòüÿ 55. Îòâåòñòâåííîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïåðåä 

ãîñóäàðñòâîì 
 1. Губернатор Московской области издает правовой акт 

об отрешении от должности Главы сельского поселения в 
случае: 

 1) издания Главой сельского поселения правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу, законам Московской области, Уставу сельского посе-
ления, если такие противоречия установлены соответствую-
щим судом, а Глава сельского поселения в течение двух ме-
сяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не принял в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда; 

 2) совершения Главой сельского поселения действий, в 
том числе издание им правового акта, не носящего норма-
тивного характера, влекущих нарушение прав и свобод чело-
века и гражданина, угрозу единству и территориальной цело-
стности Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Феде-
рации, нецелевое расходование субвенций из федерального 

бюджета или бюджета Московской области, если это уста-
новлено вступившим в законную силу приговором суда, а 
Глава сельского поселения не принял в пределах своих пол-
номочий мер по исполнению решения суда 

 2. Глава сельского поселения вправе обжаловать данный 
правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня 
его официального опубликования. 

 
Ñòàòüÿ 56. Óäàëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â îòñòàâêó 
 1. Совет депутатов сельского поселения вправе удалить 

Главу сельского поселения в отставку по инициативе депута-
тов Совета депутатов сельского поселения или по инициати-
ве Губернатора Московской области. 

 2. Основаниями для удаления Главы сельского поселения 
в отставку являются: 

 1) решения, действия (бездействие) Главы сельского 
поселения, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 

 2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязан-
ностей по решению вопросов местного значения, осуществ-
лению полномочий, предусмотренных Федеральным законом 
от 06. 10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами, уставом сельского поселе-
ния, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления 
органами местного самоуправления сельского поселения 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Московской области; 

 3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы 
сельского поселения Советом депутатов сельского поселения 
по результатам его ежегодного отчета перед Советом депу-
татов сельского поселения, данная два раза подряд; 

 4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполне-
ние обязанностей, которые установлены Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами. 

 3. Инициатива депутатов Совета депутатов сельского 
поселения об удалении Главы сельского поселения в отстав-
ку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной 
численности депутатов, оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Совет депутатов сельского поселения. Ука-
занное обращение вносится вместе с проектом решения Со-
вета депутатов сельского поселения об удалении Главы сель-
ского поселения в отставку. О выдвижении данной инициати-
вы Глава сельского поселения и Губернатор Московской об-
ласти уведомляются не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в Совет депутатов сельского 
поселения. 

 Рассмотрение инициативы депутатов об удалении Главы 
сельского поселения в отставку осуществляется с учетом 
мнения Губернатора Московской области. 

 4. В случае, если при рассмотрении инициативы депута-
тов об удалении Главы сельского поселения в отставку пред-
полагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами 
Московской области, и (или) решений, действий 
(бездействия) Главы сельского поселения, повлекших 
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 
06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, ре-
шение об удалении Главы сельского поселения в отставку 
может быть принято только при согласии Губернатора Мос-
ковской области. 

 5. Инициатива Губернатора Московской области об уда-
лении Главы сельского поселения в отставку оформляется в 
виде обращения, которое вносится в Совет депутатов сель-
ского поселения вместе с проектом соответствующего реше-
ния Совета депутатов сельского поселения. О выдвижении 
данной инициативы Глава сельского поселения уведомляется 
не позднее дня, следующего за днем внесения указанного 
обращения в Совет депутатов сельского поселения. 

 6. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов 
сельского поселения или Губернатора Московской области 
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об удалении Главы сельского поселения в отставку осуществ-
ляется Советом депутатов сельского поселения в течение 
одного месяца со дня внесения соответствующего обраще-
ния. 

 7. Решение Совета депутатов сельского поселения об 
удалении Главы сельского поселения в отставку считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
от установленной численности депутатов Совета депутатов 
сельского поселения. Данное решение подписывается пред-
седателем Совета депутатов сельского поселения. 

 8. При рассмотрении и принятии Советом депутатов 
сельского поселения решения об удалении Главы сельского 
поселения в отставку должны быть обеспечены: 

 1) заблаговременное получение им уведомления о дате и 
месте проведения соответствующего заседания, а также оз-
накомление с обращением депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения или Губернатора Московской области и с 
проектом решения Совета депутатов сельского поселения об 
удалении его в отставку; 

 2) предоставление ему возможности дать депутатам Со-
вета депутатов сельского поселения объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удале-
ния в отставку. 

 9. В случае, если Глава сельского поселения не согласен 
с решением Совета депутатов сельского поселения об удале-
нии его в отставку, он вправе в письменном виде изложить 
свое особое мнение. 

 10. Решение об удалении Главы сельского поселения в 
отставку подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. В случае, если Глава сельского поселения в пись-
менном виде изложил свое особое мнение по вопросу удале-
ния его в отставку, оно подлежит опубликованию 
(обнародованию) одновременно с указанным решением Со-
вет депутатов сельского поселения. 

 11. В случае, если инициатива депутатов Совета депута-
тов сельского поселения или Губернатора Московской облас-
ти об удалении Главы сельского поселения в отставку откло-
нена Советом депутатов сельского поселения, вопрос об уда-
лении Главы сельского поселения в отставку может быть вы-
несен на повторное рассмотрение Совета депутатов сельско-
го поселения не ранее чем через два месяца со дня проведе-
ния заседания Совета депутатов сельского поселения, на 
котором рассматривался указанный вопрос. 

 
Ñòàòüÿ 57. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 

äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
ïåðåä ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè 

 Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления сельского посе-
ления перед физическими и юридическими лицами наступает 
в порядке, установленном федеральными законами. 

 
Ñòàòüÿ 58. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ, âñòóïëåíèå â ñèëó Óñòàâà ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ. 
Внесение изменений и дополнений в Устав сельского по-

селения 
 1. Устав сельского поселения принимается решением 

Совета депутатов сельского поселения. 
 2. Проект Устава сельского поселения, проект муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения не позднее чем за 30 дней до 
рассмотрения вопроса о принятии Устава сельского поселе-
ния, внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного Советом депутатов сель-
ского поселения порядка учета предложений по проекту Уста-
ва сельского поселения, по проекту муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения, а также порядка участия граждан в его обсуж-
дении. 

 3. Устав сельского поселения, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения принимаются большинством в две трети голосов 
от установленной численности депутатов Совета депутатов 
сельского поселения. 

 В случае, если избранный на муниципальных выборах 
Глава сельского поселения входит в состав Совета депутатов 
сельского поселения с правом решающего голоса, голос Гла-

вы сельского поселения учитывается при принятии Устава 
сельского поселения, муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
как голос депутата Совета депутатов сельского поселения. 

 4.Устав сельского поселения, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения подлежат государственной регистрации в террито-
риальном органе уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований в порядке, установленном федераль-
ным законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований». 

 5. Устав сельского поселения, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и 
вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 

 6. Глава сельского поселения обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные Устав сельского поселе-
ния, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения в течение семи 
дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний. 

 7. Изменения и дополнения, внесенные в устав муници-
пального образования и предусматривающие создание кон-
трольно-счетного органа муниципального образования, всту-
пают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым 
настоящей части. сельского поселения и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления, полномочия органов 
местного самоуправления и выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления(за исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Совета депутатов сельского поселения, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав 
сельского поселения указанных изменений и дополнений. 

8. Изменения и дополнения, внесенные в устав муници-
пального образования и предусматривающие создание кон-
трольно-счетного органа муниципального образования, всту-
пают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым 
настоящей части. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 îò 07.02. 2014 ã. ¹ 2/1 
 

Î ïðèíÿòèè â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå áåñõîçÿéíûõ 
 âíóòðèêâàðòàëüíûõ äîðîã 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации"; Уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение Верейское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 

 1. Принять в муниципальную собственность сельского 
поселения Верейское бесхозяйные внутриквартальные доро-
ги (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя Главы администрации сельского посе-
ления Хабарова С.И. 

 
 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
Å.Í. Ïàíèêèí 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå  Â.È. Âëàñîâ 
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Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Верейское 
От 07.02.2014 г. №2/1 

 
ÂÍÓÒÐÈÊÂÀÐÒÀËÜÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ 

 ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 Îò 07.02. 2014 ã. ¹ 3/1 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå» íà 2014 ãîä 
¹60/14 îò 13.12.2013 ã. ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Сельское поселение Верейское», внести в решение 
Совета депутатов муниципального образования «Сельское 
поселение Верейское» «О бюджете муниципального образо-
вания «Сельское поселение Верейское на 2014 год» от 
13.12.2013 г. № 60/14, следующие изменения: 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
- Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское 

поселение Верейское» на 2014 год по доходам в сумме 54 263,1 
тыс. руб. расходам в сумме 60 575,7 тыс. рублей. 

2. Внести изменения в приложение №1 «Объем поступле-
ния доходов по основным источникам» к решению Совета 
депутатов сельского поселения Верейское «О бюджете муни-
ципального образования «Сельское поселение Верейское на 
2014 год» от 13.12.2013 г. № 60/14, изложив его в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

3 Внести изменения в приложение №3 «Распределение 
расходов местного бюджета по ведомственной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации» решения 
Совета депутатов сельского поселения Верейское «О бюдже-
те муниципального образования «Сельское поселение Верей-
ское на 2014 год» от 13.12.2013 г. № 60/14, изложив его в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

 4. Внести изменения в приложение №4 «Распределение 
расходов местного бюджета по разделам, подразделам, це-
левым статьям расходов, видам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации» к решению Совета депу-
татов сельского поселения Верейское «О бюджете муници-
пального образования «Сельское поселение Верейское на 
2014 год» от 13.12.2013 г. № 60/14, изложив его в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

5. Внести изменения в приложение №5 «Расходы бюджета 
сельского поселения Верейское на 2014 год по целевым стать-
ям (муниципальным программам сельского поселения Верей-
ское и непрограммным направлениям деятельности)» к реше-
нию Совета депутатов сельского поселения Верейское «О бюд-
жете муниципального образования «Сельское поселение Ве-
рейское на 2014 год» от 13.12.2013 г. № 60/14, изложив его в 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

6. Внести изменения в приложение №6 «Источники фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Сельское поселение Верейское»» к решению Совета 

№  
Наименование объекта 

Линей-
ная 
протя-
женность 
(м) 

Пло-
щадь 
по-
крыти
я 
( м. 
кв.) 

При-
меча
ния 

п. ВЕРЕЯ 

1 Дорога от ул. Центральная к дому № 
13 

165 627  

2 Дорога от ул. Центральная к домам № 
9 и № 11 

333 1266  

3 Дорога от ул. Центральная к домам 
№№ 5, 7 

217 868  

4 Дорога от ул. Центральная к дому 
№8 , Свободы № 5 

207 518  

5 Дорога от ул. Центральная к дому № 
17 

60 180  

6 Дорога от ул. Центральная к дому № 
17а 

60 180  

7 Дорога от ул. Центральная к дому № 
17б 

60 210  

8 Дорога от ул. Центральная к дому № 
17в 

61 183  

9 Дорога от ул. Центральная к домам 
№№ 10, 2а 

220 660  

10 Дорога от ул. Школьная к домам №№ 
2, 3 

80 240  

11 Дорога от ул. Центральная к дому № 
33 

80 240  

12 Дорога от ул. Почтовая к дому № 7 150 450  

13 Дорога от ул. Центральная к дому № 
19 

130 455  

14 Дорога от ул. Центральная к дому № 
44 

125 375  

15 Дорога от ул. Центральная к дому № 
36 

80 240  

16 Дорога от ул. Центральная к дому № 
37 

80 240  

17 Дорога от ул. Центральная к дому № 
41 

93 326  

18 Дорога от ул. Почтовая к дому № 20 
по ул. Центральная 

52 156  

19 Дорога от ул. Мира к дому № 2 80 240  

20 Дорога от ул. Центральная к дому № 
28 

106 318  

 ИТОГО 2439 7972  

п. СНОПОК НОВЫЙ 

1 Дорога от ул. Садовая к дому № 35 100 300  

2 Дорога от ул. Садовая к дому № 26 75 225  

3 Дорога от ул. Садовая к дому № 1 50 130  

4 Дорога от ул. Центральная к домам № 
11, 13 

140 280  

5 Дорога от ул. Центральная к домам № 
10А, 8А 

100 250  

6 Дорога от ул. Центральная к домам 
№№ 26, 24 

140 350  

7 Дорога от ул. Центральная к дому № 
20 

40 80  

8 Дорога от ул. Центральная к дому № 
18 а, 18 

60 180  

9 Дорога от ул. Центральная к дому № 
16 

60 180  

10 Дорога от ул. Центральная к дому № 
14 

60 120  

11 Дорога от ул. Центральная к дому № 
27 

80 200  

12 Дорога от ул. Центральная к дому № 
10 

40 100  

13 Дорога от ул. Центральная к дому № 
31 

50 150  

 ИТОГО 995 2545  

 п. ОЗЕРЕЦКИЙ  

1 Дорога вдоль домов №№16, 15, 14, 
13, 12, 11, 10 

277 887  

2 Дорога вдоль дома № 25 77 231  

3 Дорога вдоль дома № 24 77 231  

4 Дорога вдоль дома № 23 82 246  

5 Дорога вдоль дома № 22 90 270  

6 Дорога вдоль дома № 30 161 800  

7 Дорога от детского сада  к дому № 9 130 390  

8 Дорога от дома №30 до  дома № 26 216 837  

9 Дорога от дома №30 до  дома № 28 200 680  

10 Дорога вдоль дома № 29 140 560  

11 Дорога вдоль дома № 27 140 560  

     

 ИТОГО 1590 6810  

 ИТОГО по поселению 5024 17327  
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депутатов сельского поселения Верейское «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Верейское на 
2014 год» от 13.12.2013 г. № 60/14, изложив его в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 

7. Изложить статью 10. решения Совета депутатов сельского поселения Верейское «О бюджете муниципального образо-
вания «Сельское поселение Верейское на 2014 год» от 13.12.2013 г. № 60/14 в следующей редакции: 

Статья 10. 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2015 года в размере 32 960,7 

тыс. руб. в том числе 
 1.1. Установить предельный объём муниципального долга сельского поселения Верейское по состоянию на 1 января 

2015 года в размере 32 960,7 тыс. руб. 
8. Исключить прложение №6 «Программа муниципальных гарантий сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского 

муниципального района на 2014 год» из решения Совета депутатов сельского поселения Верейское «О бюджете муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Верейское на 2014 год» от 13.12.2013 г. № 60/14. 

9. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения 

Верейское Паникина Е.Н. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Å.Í. Ïàíèêèí 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå  Â.È. Âëàñîâ 

 Приложение №1 к решению №3/1 
от 07.02.2014 

 Приложение №1 к решению №60/14 
 от 13.12.2013 г. 

 
Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå" 

 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  íà 2014 ãîä 

 

Код Наименование Сумма 

  2014 год 

  тыс.руб 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 53 708,1 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 30 704,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30 704,0 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 30 561,2 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 1,3 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 66,0 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 75,5 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2 747,6 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2 747,6 

000 1 03 02230 01 0000 110 
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской  Федерации 1 005,6 

000 1 03 02240 01 0000 110 
 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению в  консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 20,8 

000 1 03 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежа-
щие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 628,2 

000 1 03 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 93,0 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2,5 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,5 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14 683,0 

Налог на имущество физических лиц,   взимаемыйпо ставкам, применяемым к объектам налогообложения,  расположен-
ным в границах поселений. 

2 137,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 546,0 

000 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 6 937,9 

000 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 5 608,1 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 2 526,0 

 госудаственной и муниципальной собственности  

000 1 11 05010 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах права на заключение договоров аренды указанных поселений, а также 
средства от продажи земельных участк 2 095,0 

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 431,0 

 в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных  

 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных  

 унитарных предприятий, в том числе казенных)  

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 000,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 3 000,0 

  в государственной и муниципальной собственности  

 (за исключением земельных участ-ков бюджетных и автономных  

 учреждений)  

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 3 000,0 

 на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений  

000 1 06 01030 10 0000 110 
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 Приложение №2 к решению №3/1    от 07.02.2014 

 Приложение №3 к решению №60/14   от 13.12.2013 г. 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå íà 2014 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì 

âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 45,0 

000 1 16 51000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов 45,0 

000 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 45,0 

   

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 555,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 555,0 

 системы Российской Федерации  

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 57,0 

 муниципальных образований  

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счёт субъекта РФ 57,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 498,0 

 на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам  поселений на осуществление первичного воинского 498,0 

 учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

Итого  54 263,1 

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 

Бюджетные 
ассигнова-
ния на 2014 
год 

В том числе 
за счёт 
субвенций 
из бюджета 
Московской 
области 

1 3 4 5 6 7 7 

Администрация муниципального образования "Сельское поселениеВерейское"     60 575,7 498,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   15 955,3  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 01 02  1 391,6  

Глава муниципального образования 01 02 5000100 1 391,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1 391,6  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1 391,6  

Совет депутатов 01 04 5000202 80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 80,0  

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04  11 399,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300 11 399,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 5000300 100 9 326,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 9 326,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 1 965,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 1 965,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 107,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 107,5  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  532,9  

Проведение выборов и референдумов 01 07 5100000 532,9  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 5100002 266,4  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100002 800 266,4  

Специальные расходы 01 07 5100002 880 266,4  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 5100003 266,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100003 800 266,5  

Специальные расходы 01 07 5100003 880 266,5  

Резервные фонды 01 11  1 545,4  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 01 11 9900000 1 545,4  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010 1 545,4  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 1 545,4  

Резервные средства 01 11 9900010 870 1 545,4  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  1 006,4  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 01 13 9900000 6,4  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020 6,4  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 6,4  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 6,4  

Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское " на 2014-2016 годы 01 13 0704400 1 000,0  

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 01 13 0714400 300,0  

Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения 01 13 0714442 300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0714442 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0714442 240 300,0  
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Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности сельского 
поселения Верейское" 01 13 0724400  100,0  

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 01 13 0724443  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0724443 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0724443 240 100,0  

Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения Верейское" 01 13 0734400  600,0  

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 01 13 0734444  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0734444 200 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0734444 240 500,0  

Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 01 13 0734445  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0734445 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0734445 240 100,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   498,0  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  498,0  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 02 03 9900000  498,0  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  498,0 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9905118 100 483,8 483,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 483,8 483,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 14,2 14,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 14,2 14,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   462,8  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  169,2  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 03 09 9900000  107,2  

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 03 09 9900050  58,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 200 58,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 240 58,4  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 9900070  48,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 200 48,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 240 48,8  

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в границах сельского поселения Верейское 2012-2015" 03 09 0404400  62,0  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 09 0404407  40,0  

Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 03 09 0404407  40,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0404407 200 40,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0404407 240 40,0  

Содержание противопожарных водоёмов 03 09 0404412  22,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0404412 200 22,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0404412 240 22,0  

Муниципальная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности в границах сельского поселения Верей-
ское 2012-2015" 03 14 0404400  247,0  

Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на противопожарную тематику 03 14 0404408  31,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404408 200 31,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404408 240 31,0  

Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания 03 14 0404409  130,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404409 200 130,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404409 240 130,0  

Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков ит.д.) 03 14 0404410  86,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404410 200 86,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404410 240 86,0  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 03 14 9900100  46,6  

Профилактика терроризма и экстремизма 03 14 9900100  46,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900100 200 46,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900100 240 46,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   10 652,0 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 04 09 0804400  10 502,0 

Подпрограмма "Содержание дорог сельского поселения Верейское " 04 09 0814400  1 500,0  

Зимнее содержание дорог (в том числе: очистка дорог от снега, подметание снега, вывоз снега, посыпка дорог песча-
но-солевой смесью) 04 09 0814446  1 050,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0814446 200 1 050,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0814446 240 1 050,0  

Летнее содержание дорог (в том числе: подметание дорог, окос обочин, разметка дорог, текущий ремонт дорог) 04 09 0814447  450,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0814447 200 450,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0814447 240 450,0  

Подпрограмма "Капитальный ремонт дорог сельского поселения Верейское 2013-2015 г.г." 04 09 0824400  8 900,0  

Ремонт дорог селького поселения Верейское 04 09 0824448 200 8 900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0824448 240 8 900,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0824448  8 900,0  

Подпрограмма "Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) и паспортизация дорог" 04 09 0834400  102,0  

Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) 04 09 0834449  68,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0834449 200 68,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0834449 240 68,0  

Паспортизация дорог 04 09 0834450  34,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0834450 200 34,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0834450 240 34,0  



 

 

25 
№ 12 (403), часть I 

 
 

 
 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  150,0  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 04 12 9900000  150,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственни-
ков, иных родственников 04 12 9900140  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 150,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   23 991,0 

Жилищное хозяйство 05 01  6 458,3  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 05 01 9000000  1 458,3  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170  1 458,3  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 431,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 05 01 9900170 810 431,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 200 1 027,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 240 1 027,3  

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области 
на 2013-2015 годы" 05 01 2100000  5 000,0  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области за счет 
средств бюджета поселения 05 01 2120000  5 000,0  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства 05 01 2129603  5 000,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)  собственности 05 01 2129603 400 5 000,0  

Бюджетные инвестиции 05 01 2129603 410 5 000,0  

Коммунальное хозяйство 05 02  5 000,0  

Муниципальная программа "Газификация сельских населённых пунктов сельского поселения Верейское 2013-2015" 05 02 0504411  4 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0504411 200 4 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0504411 240 4 000,0  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергитической эффективности в  сельском поселение 
Верейское 2013-2015" 05 02 0604400  1 000,0  

Утепление фасадов 05 02 0604440  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0604440 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0604440 240 700,0  

Замена ламп накаливания на эерго сберегающие 05 02 0604441  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0604441 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0604441 240 300,0  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03  12 532,7 

Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 
годы" 05 03 0304400  12 532,7 

Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 05 03 0314420  2 100,0  

Уличное освещение 05 03 0314421  2 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314421 200 2 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314421 240 2 000,0  

Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 05 03 0314422  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314422 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314422 240 100,0  

Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 05 03 0324420  950,0  

Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории сельского поселения 05 03 0324423  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324423 200 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324423 240 500,0  

Работы по озеленению территории поселения 05 03 0324424  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324424 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324424 240 200,0  

Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 05 03 0324425  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324425 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324425 240 250,0  

Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верейское" 05 03 0334430  8 473,7 

Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок 05 03 0334431  2 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334431 200 2 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334431 240 2 200,0 

Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха 05 03 0334432  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334432 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334432 240 150,0  

Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 05 03 0334433  550,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334433 200 550,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334433 240 550,0  

Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения 05 03 0334434  2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334434 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334434 240 2 000,0 

Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 05 03 0334435  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334435 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334435 240 250,0  

Очистка дренажных канав 05 03 0334436  323,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334436 200 323,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334436 240 323,7  
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Обустройство хоккейной коробочки 05 03 0334437  3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334437 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334437 240 3 000,0 

Подпрограмма "Содержание мест захоронения" 05 03 0344423  624,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0344423 200 624,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0344423 240 624,0  

Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт колодцев" 05 03 0354424  385,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0354424 200 385,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0354424 240 385,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07   140,0  

Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2016 -2016 годы» 07 07 0204400  140,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 0204406  140,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204406 200 140,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204406 240 140,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   8 326,6 

Культура 08 01  8 326,6 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 08 01 9900000  8 326,6 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9900350  100,0  

Мероприятия культуры и кинематографии 08 01 9900350  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900350 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900350 240 100,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900360  8 051,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900360 600 8 051,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900360 610 8 051,2 

Налог на имущество 08 01 9900362  175,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900362 600 175,4  

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900362 610 175,4  

Физическая культура и спорт 11   550,0  

 
Муниципальная программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском поселении Верейское на 
2014-2016 годы" 11 01 0104400  550,0  

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 01 0104401  135,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104401 200 135,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104401 240 135,0  

Изготовление проектно-сметной документации на ремонт спортивного зала при клубе пос. Снопок Новый и капиталь-
ный ремонт спортивного зала при клубе пос. Снопок Новый 11 01 0104402  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104402 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104402 240 100,0  

Оформление в собственность футбольных полей 11 01 0104403  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104403 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104403 240 200,0  

Содержание катков, и футбольных полей 11 01 0104404  35,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104404 200 35,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104404 240 35,0  

Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря 11 01 0104405  80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104405 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104405 240 80,0  

Наименование Глава Рз ПР КЦСР КВР 
Бюджетные 
ассигнования на 
2014 год 

В том 
числе за 
счёт суб-
венций из 
бюджета 
Москов-
ской об-
ласти 

1 2 3 4 5 6 7 7 

Администрация муниципального образования "Сельское поселениеВерейское" 004     60 575,7 498,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01    15 955,3  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 004 01 02   1 391,6  

Глава муниципального образования 004 01 02 5000100  1 391,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 004 01 02 5000100 100 1 391,6  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 02 5000100 120 1 391,6  

Совет депутатов 004 01 04 5000202  80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 5000202 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 5000202 240 80,0  
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 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04  11 399,0 

Центральный аппарат 004 01 04 5000300 11 399,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 004 01 04 5000300 100 9 326,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 04 5000300 120 9 326,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 5000300 200 1 965,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 5000300 240 1 965,5 

Иные бюджетные ассигнования 004 01 04 5000300 800 107,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 04 5000300 850 107,5  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 004 01 07  532,9  

Проведение выборов и референдумов 004 01 07 5100000 532,9  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 004 01 07 5100002 266,4  

Иные бюджетные ассигнования 004 01 07 5100002 800 266,4  

Специальные расходы 004 01 07 5100002 880 266,4  

Проведение выборов главы муниципального образования 004 01 07 5100003 266,5  

Иные бюджетные ассигнования 004 01 07 5100003 800 266,5  

Специальные расходы 004 01 07 5100003 880 266,5  

Резервные фонды 004 01 11  1 545,4 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 01 11 9900000 1 545,4 

Резервные фонды местных администраций 004 01 11 9900010 1 545,4 

Иные бюджетные ассигнования 004 01 11 9900010 800 1 545,4 

Резервные средства 004 01 11 9900010 870 1 545,4 

Другие общегосударственные вопросы 004 01 13  1 006,4 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 01 13 9900000 6,4  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 004 01 13 9900020 6,4  

Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 9900020 800 6,4  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 9900020 850 6,4  

Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское " на 2014-2016 годы 004 01 13 0704400 1 000,0 

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 004 01 13 0714400 300,0  

Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения 004 01 13 0714442 300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0714442 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0714442 240 300,0  

Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности сельского 
поселения Верейское" 004 01 13 0724400 100,0  

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 004 01 13 0724443 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0724443 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0724443 240 100,0  

Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения Верейское" 004 01 13 0734400 600,0  

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 004 01 13 0734444 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734444 200 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734444 240 500,0  

Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 004 01 13 0734445 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
004 01 13 0734445 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734445 240 100,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 004 02   498,0  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 004 02 03  498,0  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 02 03 9900000 498,0  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 004 02 03 9905118 498,0 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 004 02 03 9905118 100 483,8 483,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 02 03 9905118 120 483,8 483,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 02 03 9905118 200 14,2 14,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 02 03 9905118 240 14,2 14,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 004 03   462,8  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 004 03 09  169,2  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 03 09 9900000 107,2  

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоро-
вья 004 03 09 9900050 58,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 9900050 200 58,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 9900050 240 58,4  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 004 03 09 9900070 48,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 9900070 200 48,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 9900070 240 48,8  
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Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в границах сельского поселения Верейское 2012-
2015" 004 03 09 0404400 62,0  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 004 03 09 0404407 40,0  

Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 004 03 09 0404407 40,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 0404407 200 40,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 0404407 240 40,0  

Содержание противопожарных водоёмов 004 03 09 0404412 22,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 0404412 200 22,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 0404412 240 22,0  

Муниципальная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности в границах сельского поселения Верейское 
2012-2015" 004 03 14 0404400 247,0  

Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на противопожарную тематику 004 03 14 0404408 31,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404408 200 31,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404408 240 31,0  

Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания 004 03 14 0404409 130,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404409 200 130,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404409 240 130,0  

Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков ит.д.) 004 03 14 0404410 86,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404410 200 86,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404410 240 86,0  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 03 14 9900100 46,6  

Профилактика терроризма и экстремизма 004 03 14 9900100 46,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 9900100 200 46,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 9900100 240 46,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 004 04   
10 
652,0  

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 004 04 09 0804400 
10 
502,0  

Подпрограмма "Содержание дорог сельского поселения Верейское " 004 04 09 0814400 1 500,0 

Зимнее содержание дорог (в том числе: очистка дорог от снега, подметание снега, вывоз снега, посыпка дорог песча-
но-солевой смесью) 004 04 09 0814446 1 050,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0814446 200 1 050,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0814446 240 1 050,0 

Летнее содержание дорог (в том числе: подметание дорог, окос обочин, разметка дорог, текущий ремонт дорог) 004 04 09 0814447 450,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0814447 200 450,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0814447 240 450,0  

Подпрограмма "Капитальный ремонт дорог сельского поселения Верейское 2013-2015 г.г." 004 04 09 0824400 8 900,0 

Ремонт дорог селького поселения Верейское 004 04 09 0824448 200 8 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0824448 240 8 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0824448 8 900,0 

Подпрограмма "Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) и паспортизация дорог" 004 04 09 0834400 102,0  

Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) 004 04 09 0834449 68,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0834449 200 68,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0834449 240 68,0  

Паспортизация дорог 004 04 09 0834450 34,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0834450 200 34,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0834450 240 34,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12  150,0  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 04 12 9900000 150,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственни-
ков, иных родственников 004 04 12 9900140 150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 12 9900140 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 04 12 9900140 240 150,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 004 05   
23 
991,0  

Жилищное хозяйство 004 05 01  6 458,3 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 05 01 9000000 1 458,3 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 004 05 01 9900170 1 458,3 

Иные бюджетные ассигнования 004 05 01 9900170 800 431,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 004 05 01 9900170 810 431,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 01 9900170 200 1 027,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 01 9900170 240 1 027,3 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 
2013-2015 годы" 004 05 01 2100000 5 000,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области за счет 
средств бюджета поселения 004 05 01 2120000 5 000,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства 004 05 01 2129603 5 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)  собственности 004 05 01 2129603 400 5 000,0 

Бюджетные инвестиции 004 05 01 2129603 410 5 000,0 

Коммунальное хозяйство 004 05 02  5 000,0 

Муниципальная программа "Газификация сельских населённых пунктов сельского поселения Верейское 2013-2015" 004 05 02 0504411 4 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 02 0504411 200 4 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 02 0504411 240 4 000,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергитической эффективности в  сельском поселение 
Верейское 2013-2015" 004 05 02 0604400 1 000,0 
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Утепление фасадов 004 05 02 0604440 700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 02 0604440 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 02 0604440 240 700,0  

Замена ламп накаливания на эерго сберегающие 004 05 02 0604441 300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 02 0604441 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 02 0604441 240 300,0  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 004 05 03  
12 
532,7  

Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы"  004 05 03 0304400 
12 
532,7  

Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 004 05 03 0314420 2 100,0 

Уличное освещение 004 05 03 0314421 2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0314421 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0314421 240 2 000,0 

Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 004 05 03 0314422 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0314422 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0314422 240 100,0  

Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 004 05 03 0324420 950,0  

Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории сельского поселения 004 05 03 0324423 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324423 200 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324423 240 500,0  

Работы по озеленению территории поселения 004 05 03 0324424 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324424 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324424 240 200,0  

Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 004 05 03 0324425 250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324425 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324425 240 250,0  

Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верейское" 004 05 03 0334430 8 473,7 

Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок 004 05 03 0334431 2 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334431 200 2 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334431 240 2 200,0 

Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха 004 05 03 0334432 150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334432 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334432 240 150,0  

Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 004 05 03 0334433 550,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334433 200 550,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334433 240 550,0  

Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения 004 05 03 0334434 2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334434 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334434 240 2 000,0 

Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 004 05 03 0334435 250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334435 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334435 240 250,0  

Очистка дренажных канав 004 05 03 0334436 323,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334436 200 323,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334436 240 323,7  

Обустройство хоккейной коробочки 004 05 03 0334437 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334437 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334437 240 3 000,0 

Подпрограмма "Содержание мест захоронения" 004 05 03 0344423 624,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0344423 200 624,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0344423 240 624,0  

Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт колодцев" 004 05 03 0354424 385,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0354424 200 385,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0354424 240 385,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 004 07   140,0  

Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2016 -2016 годы» 004 07 07 0204400 140,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 004 07 07 0204406 140,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 07 07 0204406 200 140,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 07 07 0204406 240 140,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 004 08   8 326,6 

Культура 004 08 01   8 326,6 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 08 01 9900000 8 326,6 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 004 08 01 9900350 100,0  

Мероприятия культуры и кинематографии 004 08 01 9900350 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 08 01 9900350 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 08 01 9900350 240 100,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 08 01 9900360 8 051,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 004 08 01 9900360 600 8 051,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 9900360 610 8 051,2 

Налог на имущество 004 08 01 9900362 175,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 004 08 01 9900362 600 175,4  

 Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 9900362 610 175,4  
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Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ 

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

Физическая культура и спорт 004 11   550,0  

 
Муниципальная программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском поселении Верейское на 
2014-2016 годы" 004 11 01 0104400 550,0  

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 004 11 01 0104401 135,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104401 200 135,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104401 240 135,0  

Изготовление проектно-сметной документации на ремонт спортивного зала при клубе пос. Снопок Новый и капи-
тальный ремонт спортивного зала при клубе пос. Снопок Новый 004 11 01 0104402 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104402 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104402 240 100,0  

Оформление в собственность футбольных полей 004 11 01 0104403 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104403 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104403 240 200,0  

Содержание катков, и футбольных полей 004 11 01 0104404 35,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104404 200 35,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104404 240 35,0  

Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря 004 11 01 0104405 80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104405 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104405 240 80,0  

Наименования 

ЦСР ВР 
Сумма 
тыс.руб. 

 
Муниципальная  программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы" 0104400  550,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 0104401  135,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104401 200 135,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104401 240 135,0 

Изготовление проектно-сметной документации на ремонт спортивного зала при клубе пос. Снопок Новый 0104402  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104402 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104402 240 100,0 

Оформление в собственность футбольных полей 0104403  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104403 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104403 240 200,0 

Содержание катков, и футбольных полей 0104404  35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104404 200 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104404 240 35,0 

Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря 0104405  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104405 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104405 240 80,0 

Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2016 -2016 годы» 0204400  140,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0204406  140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204406 200 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204406 240 140,0 

Муниципальная  программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы" 0304400  12 532,7 

Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 0314420  2 100,0 

Уличное освещение 0314421  2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314421 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314421 240 2 000,0 

Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 0314422  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314422 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314422 240 100,0 

Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 0324420  950,0 

Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории сельского поселения 0324423  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0324423 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0324423 240 500,0 

Работы по озеленению территории поселения 0324424  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0324424 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0324424 240 200,0 

Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 0324425  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0324425 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0324425 240 250,0 

Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верейское" 0334430  8 473,7 

Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок 0334431  2 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334431 200 2 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334431 240 2 200,0 
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Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха 0334432  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334432 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334432 240 150,0 

Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 0334433  550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334433 200 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334433 240 550,0 

Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения 0334434  2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334434 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334434 240 2 000,0 

Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 0334435  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334435 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334435 240 250,0 

Очистка дренажных канав 0334436  323,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334436 200 323,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334436 240 323,7 

Обустройство хоккейной коробочки 0334437  3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334437 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334437 240 3 000,0 

Подпрограмма "Содержание мест захоронения" 0344423  624,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0344423 200 624,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0344423 240 624,0 

Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт колодцев" 0354424  385,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0354424 200 385,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0354424 240 385,0 

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в границах сельского поселения Верейское 2012-2015" 0404400  309,0 

Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 0404407  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404407 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404407 240 40,0 

Содержание противопожарных водоёмов 0404412  22,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404412 200 22,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404412 240 22,0 

Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на противопожарную тематику 0404408  31,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404408 200 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404408 240 31,0 

Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания 0404409  130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404409 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404409 240 130,0 

Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков ит.д.) 0404410 86,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404410 200 86,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404410 240 86,0 

Муниципальная программа "Газификация сельских населённых пунктов сельского поселения Верейское 2014-2016" 0504400 4 000,0 

Газификация сельских населённых пунктов сельского поселения Верейское 2014-2016" 0504400 4 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0504411 200 4 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0504411 240 4 000,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  сельском поселение Верейское 2013-
2015" 0604400 1 000,0 

Утепление фасадов 0604440 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0604440 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0604440 240 700,0 

Замена ламп накаливания на эерго сберегающие 0604400 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0604441 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0604441 240 300,0 

Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское " на 2014-2016 годы 0704400 1 000,0 

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 0714440 300,0 

Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения 0714442 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0714442 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0714442 240 300,0 

Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности Сельского поселения Верейское" 0724440 100,0 

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 0724443 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0724443 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0724443 240 100,0 

Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения Верейское" 0734440 600,0 

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 0734444 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0734444 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0734444 240 500,0 

Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 0734445 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0734445 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0734445 240 100,0 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 0804400 10 502,0 

Подпрограмма "Содержание дорог сельского поселения Верейское " 0814440 1 500,0 

Зимнее содержание дорог (в том числе: очистка дорог от снега, подметание снега, вывоз снега, посыпка дорог песчано-солевой смесью) 0814446 1 050,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0814446 200 1 050,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0814446 240 1 050,0 
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Летнее содержание дорог (в том числе: подметание дорог, окос обочин, разметка дорог, текущий ремонт дорог) 0814447 500 450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0814447 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0814447 240 450,0 

Подпрограмма "Капитальный ремонт дорог сельского поселения Верейское 2013-2015 г.г." 0824440 8 900,0 

Ремонт дорог селького поселения Верейское 0824448 8 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0824448 200 8 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0824448 240 8 900,0 

Подпрограмма "Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) и паспортизация дорог" 0834440 102,0 

Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) 0834449 68,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0834449 200 68,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0834449 240 68,0 

Паспортизация дорог 0834450 34,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0834450 200 34,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0834450 240 34,0 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы" 2100000 5 000,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области за счет средств бюджета 
поселения 2120000 5 000,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства 2129603 5 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)  собственности 2129603 400 5 000,0 

Бюджетные инвестиции 2129603 410 5 000,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Верейское   35 033,7 

Глава муниципального образования 5000100 1 391,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 1 391,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1 391,6 

Совет депутатов 5000202 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000202 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000202 240 80,0 

Центральный аппарат 5000300 11 399,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000300 100 9 326,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 9 326,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 1 965,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 1 965,5 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 107,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 107,5 

Проведение выборов и референдумов 5100000 532,9 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 5100002 266,4 

Иные бюджетные ассигнования 5100002 800 266,4 

Специальные расходы 5100002 880 266,4 

Проведение выборов главы муниципального образования 5100003 266,5 

Иные бюджетные ассигнования 5100003 800 266,5 

Специальные расходы 5100003 880 266,5 

Резервные фонды местных администраций 9900010 1 545,4 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 1 545,4 

Резервные средства 9900010 870 1 545,4 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020 6,4 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 6,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 6,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9905118 100 483,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 483,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 14,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 14,2 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 9900050 58,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900050 200 58,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900050 240 58,4 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 9900070 48,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070 200 48,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070 240 48,8 

Профилактика терроризма и экстремизма 9900100 46,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900100 200 46,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900100 240 46,6 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков 9900140 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 150,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170 1 458,3 

Иные бюджетные ассигнования 9900170 800 431,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 9900170 810 431,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900170 200 1 027,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900170 240 1 027,3 

Мероприятия культуры и кинематографии 9900350 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900350 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900350 240 100,0 
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 Приложение №5 

 к решению №3/1    от 07.02.2014 
 Приложение № 7 

 к решению №60/14 от 13.12.2013 г. 
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå íà 2014 ãîä 
 

 
 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 îò 07.02. 2014 ã. ¹ 6/1 

 
Î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè 
ÌÓÏ «Òåïëîñåòü» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Сельское поселение Верейское», Положением 
«О порядке предоставления муниципальных гарантий администрацией сельского поселения Верейское», утвержденное поста-
новлением Главы от 01.11.2012 г. № 347 и в связи с обращением МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она о выдаче муниципальной гарантии в размере 8 млн. руб., для получения кредита на погашение кредиторской задолжен-
ности перед поставщиками энергоресурсов 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 

 1.Не предоставлять муниципальных гарантий МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района. 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования его в средствах массовой информации. 
 3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Ве-

рейское Паникина Е.Н. 
 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Å.Í Ïàíèêèí 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 
 

 

Мероприятия культуры и кинематографии 9900350 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900350 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900350 240 100,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900360 8 051,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900360 600 8 051,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 9900360 610 8 051,2 

Налог на имущество 9900362 175,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900362 600 175,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 9900362 610 175,4 

Итого непрограммных расходов   25 542,0 

   60 575,7 

КОДЫ классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов 

Наименование Сумма Ад-
мини
страт
ор 

Груп
па 

Под
груп
па 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле-
мен
т 

Вид 
источ-
ников 

КОСГУ 

       
 Дефицит бюджетасельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района -6 312,6 

       
 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 17,4 

       
   

       
 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6 312,6 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6 312,6 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -54 263,1 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -54 263,1 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -54 263,1 

004 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -54 263,1 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 60 575,7 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 60 575,7 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 60 575,7 

004 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 60 575,7 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 Îò 14.03. 2014 ã. ¹ 9/2 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î ïîðÿäêå ïðèâàòèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå» 
 
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», решением Совета депутатов сельского поселения 
Верейское от 15.09.2006 г. № 51/11 «Об утверждении Положе-
ния «О формировании, управлении, распоряжении муници-
пальной собственностью сельского поселения Верейское» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 

 1.Утвердить Положение «О порядке приватизации муни-
ципального имущества сельского поселения Верей-
ское» (Приложение 1). 

 2.Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества сельского поселения Верейское 
на 2014 год (Приложение 2) 

 3.Опубликовать настоящее решение в газете 
«Информационный вестник» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района и на официальном сайте сельского поселения 
Верейское в сети Интернет. 

 4.Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

 5.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя главы администрации сельского поселе-
ния Верейское Ахматова А.И. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Å.Í Ïàíèêèí 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Верейское 
от 14.03.2014 г. № 9/2 

 
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества", от 29.07.1998 N 
135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции", постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 22.07.2002 N 549 "Об утверждении Положений об ор-
ганизации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения и без объ-
явления цены", от 12.08.2002 N 584 "Об утверждения Поло-
жения о проведении конкурса по продаже государственного 
или муниципального имущества", от 12.08.2002 N 585 "Об 
утверждении Положения об организации продажи государст-
венного или муниципального имущества на аукционе и Поло-
жения об организации продажи находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности акций открытых ак-
ционерных обществ на специализированном аукционе" и ре-
гулирует отношения, возникающие при приватизации муни-
ципального имущества сельского поселения Верейское 
(далее также - муниципальное имущество) и связанные с ним 
отношения по управлению муниципальной собственностью. 

 1.2. Под приватизацией муниципального имущества по-
нимается возмездное отчуждение имущества, находящегося 
в собственности сельского поселения Верейское, в собствен-
ность физических и (или) юридических лиц. 

 1.3. Приватизация муниципального имущества основыва-
ется на признании равенства покупателей муниципального 
имущества и открытости деятельности органов местного са-
моуправления. 

 1.4. Действие настоящего Положения не распространяет-
ся на отношения, возникающие при отчуждении: 

 1) земли, за исключением отчуждения земельных участ-
ков, на которых расположены объекты недвижимости, в том 
числе имущественные комплексы; 

 2) природных ресурсов; 
 3) муниципального жилищного фонда; 
 4) безвозмездно в собственность религиозных организа-

ций для использования в соответствующих целях культовых 
зданий и сооружений с относящимися к ним земельными 
участками и иного находящегося в муниципальной собствен-
ности имущества религиозного назначения, а также безвоз-
мездно в собственность общероссийских общественных ор-
ганизаций инвалидов и организаций, единственными учреди-
телями которых являются общественные организации инва-
лидов, земельные участки которых находятся в муниципаль-
ной собственности и на которых расположены здания, строе-
ния и сооружения, находящиеся в собственности указанных 
организаций; 

 5) муниципального имущества в собственность неком-
мерческих организаций, созданных при преобразовании му-
ниципальных унитарных предприятий и муниципальных учре-
ждений; 

 6) муниципальными унитарными предприятиями, муници-
пальными учреждениями имущества, закрепленного за ними 
в хозяйственном ведении или оперативном управлении; 

 7) муниципального имущества на основании судебного 
решения; 

 8) акций в предусмотренных законодательством случаях 
возникновения у муниципального образования права требо-
вать выкупа их акционерным обществом. 

 Отчуждение указанного в настоящем пункте муниципаль-
ного имущества регулируется иными федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами. 

 1.5. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное 
федеральными законами к объектам гражданских прав, обо-
рот которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), 
а также имущество, которое в порядке, установленном феде-
ральными законами, может находиться только в муниципаль-
ной собственности. 

 1.6.Особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в приватизации арендуемого муници-
пального недвижимого имущества установлены Федеральным 
законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

 1.7. Функции продавца муниципального имущества осу-
ществляет администрация сельского поселения Верейское. 

 
2. Ïîêóïàòåëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
 2.1. Покупателями муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля муниципального образования сельское поселе-
ние Верейское превышает 25 процентов, кроме случаев, пре-
дусмотренных статьей 25 Федерального закона "О привати-
зации государственного и муниципального имущества". 

 2.2. Ограничения, установленные п.9.6. настоящего Поло-
жения, не распространяются на собственников объектов не-
движимости, не являющихся самовольными постройками и 
расположенных на относящихся к государственной или муни-
ципальной собственности земельных участках, при приобре-
тении указанными собственниками этих земельных участков. 

 2.3. Открытые акционерные общества, общества с огра-
ниченной ответственностью не могут являться покупателями 
своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизи-
руемых в соответствии с настоящим Положением. 

 2.4. В случае, если впоследствии будет установлено, что 
покупатель муниципального имущества не имел законное 
право на его приобретение, соответствующая сделка являет-
ся ничтожной. 

 
3. Ïëàíèðîâàíèå ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
 3.1. Разработка проекта прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества на очередной фи-
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нансовый год осуществляется в соответствии с основными 
направлениями социально-экономической политики сельско-
го поселения Верейское. 

 3.2. Прогнозный план (программа) приватизации муници-
пального имущества содержит перечень муниципальных уни-
тарных предприятий, а так же находящихся в муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ, иного 
муниципального имущества, которое планируется приватизи-
ровать в соответствующем периоде. Прогнозный план 
(программа) приватизации муниципального имущества со-
держит предполагаемые сроки приватизации и следующие 
характеристики муниципального имущества: 

 1) наименование; 
 2) местонахождение; 
 3) способ приватизации: 
 4) остаточная стоимость 
 5) предполагаемый срок приватизации 
 3.3. Прогнозный план (программа) приватизации муници-

пального имущества составляется ежегодно администрацией 
сельского поселения Верейское и направляется в Совет де-
путатов сельского поселения для его утверждения . 

 3.4. Предложения о приватизации муниципального иму-
щества в очередном финансовом году вправе направлять в 
администрацию сельского поселения Верейское любые юри-
дические и физические лица. 

 3.5. Администрация сельского поселения Верейское в 
течении первого квартала, следующего за отчетным годом, 
представляет на Совет депутатов сельского поселения отчет 
о выполнении прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества за прошедший год. 

 3.6. Прогнозный план (программа) приватизации муници-
пального имущества, отчет о выполнении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества за прошедший год 
подлежат опубликованию в установленном порядке в офици-
альном печатном органе сельского поселения Верейское и 
размещению на официальном сайте администрации сельско-
го поселения Верейское в сети Интернет. 

3.7. Допускается внесение изменений в утвержденный 
прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества в течение года в порядке, установленном настоя-
щим Положением для его разработки. 

 
4. Ïîðÿäîê ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
 4.1. Определение цены подлежащего приватизации муни-

ципального имущества. 
 4.1.1. Начальная цена подлежащего приватизации иму-

щества устанавливается на основании отчета об оценке му-
ниципального имущества, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. 

 4.2. Способы приватизации муниципального имущества. 
 4.2.1. Могут использоваться следующие способы прива-

тизации имущества: 
 1) преобразование унитарного предприятия в открытое 

акционерное общество; 
 2) преобразование унитарного предприятия в общество с 

ограниченной ответственностью; 
 3) продажа муниципального имущества на аукционе; 
 4) продажа акций открытых акционерных обществ на спе-

циализированном аукционе; 
 5) продажа муниципального имущества на конкурсе; 
 6) продажа акций открытых акционерных обществ через 

организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
 7) продажа муниципального имущества посредством пуб-

личного предложения; 
 8) продажа муниципального имущества без объявления 

цены; 
 9) внесение муниципального имущества в качестве вкла-

да в уставные капиталы открытых акционерных обществ; 
 10) продажа акций открытых акционерных обществ по 

результатам доверительного управления. 
 4.3. Решение об условиях приватизации муниципального 

имущества. 
 4.3.1. Решение об условиях приватизации муниципально-

го имущества, включенного в прогнозный план (программу) 
приватизации принимается администрацией сельского посе-
ления Верейское в форме постановления. 

 4.3.2. В решении о приватизации муниципального иму-
щества должны быть указаны следующие сведения: 

 - наименование и характеристика имущества; 
 - способ приватизации имущества; 

 - начальная цена имущества; 
 - срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 
 - форма подачи предложений о цене; 
 - иные необходимые для приватизации имущества сведе-

ния. 
 4.4. Комиссия по приватизации. 
 4.4.1. Для организации и проведения приватизации муни-

ципального имущества создается Комиссия, которая является 
постоянно действующим рабочим органом администрации 
сельского поселения Верейское . 

 4.4.2. Комиссия по приватизации муниципального иму-
щества состоит из пяти членов. Персональный состав Комис-
сии утверждается постановлением администрации сельского 
поселения Верейское. 

 4.4.3. Комиссия: 
 1) рассматривает заявки претендентов на участие в тор-

гах; 
 2) принимает решение о допуске претендентов к участию 

в торгах или об отказе в допуске к участию в торгах; 
 3) проводит торги и определяет победителя торгов; 
 4) оформляет и подписывает протокол об итогах торгов; 
 5) принимает решение о признании торгов несостоявши-

мися в случаях, установленных законодательством; 
 4.4.3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необхо-

димости. 
 4.4.3.2. Заседание Комиссии по приватизации является 

правомочным, если на нем присутствуют более половины ее 
членов от установленного количества. 

 4.4.3.3. Решения Комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов от присутствующих на заседании членов 
Комиссии. При голосовании каждый член Комиссии имеет 
один голос. При равном голосовании присутствующих на за-
седании членов Комиссии решающим голосом является го-
лос председателя Комиссии. 

 4.4.3.4. Решения Комиссии оформляются протоколами, 
которые подписываются всеми присутствующими на заседа-
нии членами Комиссии. 

 4.4.3.5. Протокол заседания Комиссии об итогах продажи 
муниципального имущества является основанием для заклю-
чения с победителем договора купли-продажи. 

 4.5. Информационное обеспечение приватизации муни-
ципального имущества. 

 4.5.1. Информационное сообщение о продаже муници-
пального имущества подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном органе, а также размещению на официальном 
сайте администрации сельского поселения в сети Интернет, 
на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов не менее чем за тридцать дней до дня осуществления 
продажи муниципального имущества, если иное не преду-
смотрено федеральным законом, и должно содержать сле-
дующие сведения: 

 - наименование органа местного самоуправления, при-
нявшего решение об условиях приватизации имущества, рек-
визиты указанного решения; 

 - наименование и характеристика имущества; 
 - способ приватизации; 
 - начальная цена продажи такого имущества; 
 - форма подачи предложений о цене; 
 - условия и сроки платежа, необходимые реквизиты сче-

тов; 
 - размер задатка, срок и порядок его внесения, необхо-

димые реквизиты счетов; 
 - порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок 

(предложений); 
 - исчерпывающий перечень представляемых покупателя-

ми документов и требования к их оформлению; 
 - срок заключения договора купли-продажи; 
 - порядок ознакомления покупателей с иной информаци-

ей, в том числе с условиями договора купли-продажи; 
 - ограничения участия отдельных категорий физических 

лиц и юридических лиц в приватизации такого имущества; 
 - порядок определения победителей (при проведении 

аукциона, специализированного аукциона, конкурса) либо 
лиц, имеющих право приобретения муниципального имущест-
ва (при проведении его продажи посредством публичного 
предложения и без объявления цены); 

 - место и срок подведения итогов продажи муниципаль-
ного имущества. 

 4.5.2. Информация о результатах сделки приватизации 
имущества подлежит опубликованию в официальном печат-
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ном органе, размещению на сайтах в сети "Интернет" в ме-
сячный срок со дня совершения сделки с указанием следую-
щей информации: 

 - наименование и характеристика имущества; 
 - дата и место проведения торгов; 
 - наименование продавца такого имущества; 
 - количество поданных заявок; 
 - лица, признанные участниками торгов; 
 - цена сделки приватизации; 
 - имя физического лица или наименование юридического 

лица - покупателя. 
 4.6. Документы, представляемые покупателями муници-

пального имущества. 
Для участия в аукционе, конкурсе и других способах про-

даж муниципального имущества претенденты одновременно 
с заявкой представляют в Комиссию оформленные надлежа-
щим образом следующие документы: юридические лица: 

 - заверенные копии учредительных документов; 
 - документ, содержащий сведения о доле муниципально-

го образования в уставном капитале юридического лица; 
 - документ, который подтверждает полномочия руководи-

теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица и в соответствие с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности; 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов. 

Заявка и опись представленных документов составляются 
в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у заявителя. 

В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная доверен-
ность. 

 
5. Ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà àóêöèîíå 
 5.1. На аукционе продается муниципальное имущество в 

случае, если его покупатели не должны выполнить какие-
либо условия в отношении такого имущества. Право его при-
обретения принадлежит покупателю, который предложит в 
ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество. 

 5.2. Аукционы являются открытыми по составу участников 
с закрытой и открытой формами подачи предложений по це-
не. 

 5.3. Предложения о цене имущества подаются участника-
ми аукциона в запечатанных конвертах (закрытая форма по-
дачи предложений о цене) или заявляются ими открыто в 
ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложе-
ний о цене). Форма подачи предложений о цене муниципаль-
ного имущества определяется решением об условиях прива-
тизации. 

 Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся. При равенстве двух и более 
предложений о цене имущества на аукционе, закрытом по 
форме подачи предложения о цене, победителем признается 
тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 

 5.4. Прием заявок на участие в аукционе начинается с 
даты, объявленной в информационном сообщении о прове-
дении аукциона, и продолжается не менее 25 дней. Аукцион 
проводится не ранее чем через десять рабочих дней со дня 
признания претендентов участниками аукциона. 

 5.5. При проведении аукциона, если используется откры-
тая форма подачи предложений о цене имущества, в инфор-
мационном сообщении помимо сведений, указанных в на-
стоящем Положение, указывается величина повышения на-
чальной цены ("шаг аукциона"). 

 5.6. Задаток для участия в аукционе устанавливается в 
размере 10 процентов начальной цены, указанной в инфор-
мационном сообщении о приватизации имущества. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении, является выписка с это-
го счета. 

 5.7. Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям: 

 - представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

 - представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении (за исклю-
чением предложений о цене муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соот-

ветствует законодательству Российской Федерации; 
 - заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-

том на осуществление таких действий; 
 - не подтверждено поступление в установленный срок 

задатка на счета, указанные в информационном сообщении. 
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аук-

ционе является исчерпывающим. 
 5.8. До признания претендента участником аукциона он 

имеет право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать свою заявку. В случае отзыва заявки до даты окон-
чания ее приема поступивший задаток подлежит возврату в 
срок не позднее 5 дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты оконча-
ния приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

 5.9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а 
в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи 
предложений о цене имущества только одно предложение о 
цене имущества, продаваемого на аукционе. 

 5.10. Уведомление о признании участника аукциона побе-
дителем выдается победителю или его полномочному пред-
ставителю под расписку или высылается ему по почте заказ-
ным письмом в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

 5.11. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи 
муниципального имущества задаток ему не возвращается и 
он утрачивает право на заключение указанного договора. 

 5.12. Суммы задатков возвращаются участникам аукцио-
на, за исключением его победителя, в течение 5 дней после 
подведения итогов аукциона. 

 5.13. Договор купли-продажи заключается с победителем 
аукциона в течение 15 рабочих дней после подведения ито-
гов аукциона. 

 5.14. Передача муниципального имущества и оформле-
ние права собственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и догово-
ром купли-продажи не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества. 

 
6. Ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî 

ïðåäëîæåíèÿ 
 6.1. Продажа муниципального имущества посредством 

публичного предложения осуществляется в случае, если аук-
цион по продаже муниципального имущества был признан 
несостоявшимся. 

 6.2. При продаже муниципального имущества посредст-
вом публичного предложения в информационном сообщении 
помимо сведений, предусмотренных настоящего Положения, 
указываются: 

дата, время и место проведения продажи посредством 
публичного предложения; 

величина снижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения), величина повышения цены в случае, преду-
смотренном настоящим Положением ("шаг аукциона"); 

минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена отсечения). 

При этом цена первоначального предложения устанавли-
вается не ниже начальной цены, указанной в информацион-
ном сообщении о продаже указанного имущества на аукцио-
не, который был признан несостоявшимся. 

При продаже имущества посредством публичного предло-
жения цена отсечения составляет 50 процентов начальной 
цены несостоявшегося аукциона. 

 6.3. Продолжительность приема заявок должна быть не 
менее чем двадцать пять дней. Одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку. Продажа посредством публичного 
предложения проводится не ранее чем через десять рабочих 
дней со дня признания претендентов участниками продажи 
посредством публичного предложения. 

 6.4. Для участия в продаже посредством публичного 
предложения претендент вносит задаток в размере 10 про-
центов начальной цены, указанной в информационном сооб-
щении о продаже муниципального имущества. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является выписка с этого сче-
та. 

 6.5. Продажа посредством публичного предложения осу-
ществляется с использованием открытой формы подачи 
предложений о приобретении муниципального имущества в 
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течение одной процедуры проведения такой продажи. 
При продаже посредством публичного предложения осу-

ществляется последовательное снижение цены первоначаль-
ного предложения на "шаг понижения" до цены отсечения. 

Предложения о приобретении муниципального имущества 
заявляются участниками продажи посредством публичного 
предложения поднятием их карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сло-
жившейся на соответствующем "шаге понижения". 

Право приобретения муниципального имущества принад-
лежит участнику продажи посредством публичного предложе-
ния, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
"шаге понижения", при отсутствии предложений других уча-
стников продажи посредством публичного предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредст-
вом публичного предложения подтверждает цену первона-
чального предложения или сложившуюся на одном из "шагов 
понижения", со всеми участниками продажи посредством 
публичного предложения проводится аукцион по установлен-
ным в соответствии с настоящим Положением правилам про-
ведения аукциона, предусматривающим открытую форму по-
дачи предложений о цене имущества. Начальной ценой муни-
ципального имущества на таком аукционе является цена пер-
воначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на данном "шаге понижения". 

 6.6. Продажа посредством публичного предложения, в 
которой принял участие только один участник, признается 
несостоявшейся. 

 6.7. Претендент не допускается к участию в продаже по-
средством публичного предложения по следующим основа-
ниям: 

 1) представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

 2) представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества, либо оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации; 

 3) заявка на участие в продаже посредством публичного 
предложения подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий; 

 4) поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении, не подтверждено. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в про-
даже посредством публичного предложения является исчер-
пывающим. 

 6.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку 
на участие в продаже посредством публичного предложения 
до момента признания его участником такой продажи. 

 6.9. Уведомление о признании участника продажи по-
средством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под рас-
писку в день подведения итогов продажи посредством пуб-
личного предложения. 

 6.10. При уклонении или отказе победителя продажи по-
средством публичного предложения от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества он утрачи-
вает право на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается. 

 6.11. Суммы задатков возвращаются участникам продажи 
посредством публичного предложения, за исключением побе-
дителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведе-
ния ее итогов. 

 6.12. Не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с 
даты выдачи уведомления о признании участника продажи 
посредством публичного предложения победителем с ним 
заключается договор купли-продажи. 

 6.13. Передача муниципального имущества и оформле-
ние права собственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации не позд-
нее чем через тридцать дней после дня полной оплаты иму-
щества. 

 
7. Ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû 
 7.1. Продажа муниципального имущества без объявления 

цены осуществляется, если продажа этого имущества по-
средством публичного предложения не состоялась. 

При продаже муниципального имущества без объявления 

цены его начальная цена не определяется. 
 7.2. Информационное сообщение о продаже муниципаль-

ного имущества без объявления цены должно соответство-
вать требованиям, предусмотренным настоящего Положения, 
за исключением начальной цены. 

Претенденты направляют свои предложения о цене муни-
ципального имущества в адрес, указанный в информацион-
ном сообщении. 

Предложения о приобретении муниципального имущества 
подаются претендентами в запечатанном конверте и регист-
рируются в журнале приема предложений с присвоением 
каждому обращению номера и указанием времени подачи 
документов (число, месяц, часы и минуты). 

 7.3. Помимо предложения о цене муниципального иму-
щества претендент должен представить документы, указан-
ные в настоящего Положения. 

 7.4. В случае поступления предложений от нескольких 
претендентов покупателем признается лицо, предложившее 
за муниципальное имущество наибольшую цену. 

В случае поступления нескольких одинаковых предложе-
ний о цене муниципального имущества покупателем призна-
ется лицо, подавшее заявку ранее других лиц. 

 7.5. Не позднее чем через пять дней с даты признании 
участника продажи без объявления цены победителем с ним 
заключается договор купли-продажи. 

 7.6. Передача муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

 
8. Ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà êîíêóðñå 
 8.1. На конкурсе могут продаваться предприятие как иму-

щественный комплекс или акции созданного при приватиза-
ции открытого акционерного общества, которые составляют 
более чем 50 процентов уставного капитала указанного об-
щества, если в отношении указанного имущества его покупа-
телю необходимо выполнить определённые условия. 

 8.2. Право приобретения муниципального имущества 
принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе 
конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, 
при условии выполнения таким покупателем условий конкур-
са. 

 8.3. Конкурс является открытым по составу участников. 
Предложения о цене муниципального имущества подаются 
участниками конкурса в запечатанных конвертах. 

Конкурс, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся. 

При равенстве двух и более предложений о цене муници-
пального имущества победителем признается тот участник, 
чья заявка была подана раньше других заявок. 

 8.4. Продолжительность приема заявок на участие в кон-
курсе должна быть не менее чем двадцать пять дней. 

 8.5. Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в 
размере 10 процентов начальной цены, указанной в инфор-
мационном сообщении о продаже муниципального имущест-
ва. 

 8.6. Предложение о цене продаваемого на конкурсе иму-
щества подается участником конкурса в день подведения 
итогов конкурса. По желанию претендента запечатанный кон-
верт с предложением о цене продаваемого имущества может 
быть подан при подаче заявки. 

 8.7. Претендент не допускается к участию в конкурсе по 
следующим основаниям: 

 - представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

 - представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении о прове-
дении указанного конкурса (за исключением предложения о 
цене продаваемого на конкурсе имущества), или они оформ-
лены не в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

 - заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий; 

 - не подтверждено поступление задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении о проведении указанного 
конкурса, в установленный срок. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту в уча-
стии в конкурсе является исчерпывающим. 

 8.8. До признания претендента участником конкурса он 
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имеет право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претен-
дентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в течение пяти дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позд-
нее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников конкурса. 

 8.9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а 
также только одно предложение о цене муниципального иму-
щества. 

 8.10. Уведомление о победе на конкурсе выдается побе-
дителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов конкурса. 

 8.11. При уклонении или отказе победителя конкурса от 
заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства задаток ему не возвращается. 

 8.12. Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, 
за исключением победителя, возвращаются участникам кон-
курса в течение пяти дней с даты подведения итогов конкурса. 

 8.13. В течение десяти дней с даты подведения итогов 
конкурса с победителем конкурса заключается договор куп-
ли-продажи. 

 8.14. Договор купли-продажи муниципального имущества 
включает в себя порядок выполнения победителем конкурса 
условий конкурса. 

Указанный договор должен устанавливать порядок под-
тверждения победителем конкурса выполнения принимаемых 
на себя обязательств. 

Внесение изменений и дополнений в условия конкурса и 
обязательства его победителя после заключения указанного 
договора не допускается, за исключением случаев, преду-
смотренных статьей 451 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 8.15. Договор купли-продажи муниципального имущества 
должен содержать: 

 - условия конкурса, формы и сроки их выполнения; 
 - порядок подтверждения победителем конкурса выпол-

нения условий конкурса; 
 - порядок осуществления контроля за выполнением побе-

дителем конкурса условий конкурса; 
 - ответственность сторон за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязательств по договору купли-
продажи в виде неустойки за невыполнение победителем 
конкурса условий, а также ненадлежащее их выполнение, в 
том числе нарушение промежуточных или окончательных сро-
ков выполнения таких условий и объема их выполнения, в 
размере цены муниципального имущества; 

- иные определяемые по соглашению сторон условия. 
 8.16. Передача имущества победителю конкурса и 

оформление права собственности на него осуществляются в 
порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и соответствующим договором купли-продажи, не 
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
имущества и выполнения условий конкурса. 

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со сче-
та, указанного в информационном сообщении о проведении 
конкурса, о поступлении денежных средств в размере и в 
сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. 

 8.17. Срок выполнения условий конкурса не может пре-
вышать один год. 

 8.18. Победитель конкурса вправе до перехода к нему 
права собственности на муниципальное имущество осущест-
влять полномочия, установленные и настоящего Положения. 

 8.19. В случае если объектом продажи на конкурсе явля-
ются акции открытого акционерного общества, победитель 
конкурса до перехода к нему права собственности на указан-
ные акции осуществляет голосование в органах управления 
этого общества по указанным акциям по своему усмотрению, 
за исключением голосования по следующим вопросам: 

 - внесение изменений и дополнений в учредительные 
документы открытого акционерного общества; 

 - отчуждение, залог, сдача в аренду, совершение иных 
способных привести к отчуждению имущества открытого ак-
ционерного общества действий, если стоимость такого иму-
щества превышает 5 процентов уставного капитала открытого 
акционерного общества или более чем в пятьдесят тысяч раз 
превышает установленный федеральным законом минималь-
ный размер оплаты труда; 

 - залог и отчуждение недвижимого имущества открытого 

акционерного общества; 
 - получение кредита в размере более чем 5 процентов 

стоимости чистых активов открытого акционерного общества; 
 - учреждение товариществ и хозяйственных обществ; 
 - эмиссия ценных бумаг, не конвертируемых в акции от-

крытого акционерного общества; 
 - утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 

счетов прибыли и убытков открытого акционерного общества, 
а также распределение его прибыли и убытков. 

Голосование по указанным вопросам победитель конкурса 
осуществляет в порядке, установленном администрацией. 

 Победитель конкурса не вправе осуществлять голосова-
ние по вопросу реорганизации или ликвидации открытого 
акционерного общества. 

Открытое акционерное общество, акции которого были 
проданы на конкурсе, до момента выполнения победителем 
конкурса его условий не вправе принимать решение об изме-
нении уставного капитала, о проведении эмиссии дополни-
тельных акций и иных конвертируемых в акции указанного 
общества ценных бумаг. 

 8.20. В случае продажи имущественного комплекса уни-
тарного предприятия до перехода к победителю конкурса 
права собственности указанное предприятие не вправе без 
согласия с победителем конкурса и собственником совер-
шать сделки и иные действия, указанные в настоящего Поло-
жения. Порядок согласования определяется администрацией. 

 8.21. Условия конкурса могут предусматривать: 
 - сохранение определённого числа рабочих мест; 
 - переподготовку и (или) повышение квалификации ра-

ботников; 
 - ограничение изменения профиля деятельности унитар-

ного предприятия или назначения отдельных объектов соци-
ально-культурного, коммунально-бытового или транспортного 
обслуживания населения либо прекращение их использова-
ния; 

 - проведение реставрационных, ремонтных и иных работ 
в отношении объектов культурного наследия, объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения. 

Условия конкурса должны иметь экономическое обоснова-
ние, сроки их исполнения, порядок подтверждения победите-
лем конкурса исполнения таких условий. Условия конкурса не 
подлежат изменению. 

Указанный перечень условий конкурса является исчерпы-
вающим. 

 8.22. Порядок разработки и утверждения условий конкур-
са, порядок контроля за их исполнением и порядок подтвер-
ждения победителем конкурса исполнения таких условий ус-
танавливаются администрацией. 

Меры по осуществлению контроля за исполнением усло-
вий конкурса должны предусматривать периодичность кон-
троля не чаще одного раза в квартал. 

 8.23. В случае неисполнения победителем конкурса усло-
вий, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе на-
рушения промежуточных или окончательных сроков исполне-
ния таких условий и объема их исполнения, договор купли-
продажи муниципального имущества расторгается по согла-
шению сторон или в судебном порядке с одновременным 
взысканием с покупателя неустойки. Указанное имущество 
остается в муниципальной собственности, а полномочия по-
купателя в отношении указанного имущества прекращаются. 
Помимо неустойки с покупателя также могут быть взысканы 
убытки, причиненные неисполнением договора купли-
продажи, в размере, не покрытом неустойкой. 

 8.24. Не урегулированные настоящего Положения отно-
шения, связанные с проведением конкурса и произведением 
расчетов за приобретаемое имущество, регулируются дейст-
вующим законодательством. 

 
9. Îñîáåííîñòè ïðèâàòèçàöèè îòäåëüíûõ âèäîâ èìóùåñòâà 
 9.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а 

также объектов, строительство которых не завершено и кото-
рые признаны самостоятельными объектами недвижимости, 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобре-
тающему такое имущество, земельных участков, занимаемых 
таким имуществом и необходимых для их использования, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 9.2. Приватизация имущественных комплексов унитарных 
предприятий осуществляется одновременно с отчуждением 
покупателю следующих земельных участков: 

 - находящихся у унитарного предприятия на праве посто-
янного (бессрочного) пользования или аренды; 
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 - занимаемых объектами недвижимости, указанными в 
пункте 1 настоящей статьи, входящими в состав приватизи-
руемого имущественного комплекса унитарного предприятия, 
и необходимых для использования указанных объектов. 

 9.3. Собственники объектов недвижимости, не являющих-
ся самовольными постройками и расположенных на земель-
ных участках, относящихся к государственной или муници-
пальной собственности, обязаны либо взять в аренду, либо 
приобрести у муниципального образования указанные зе-
мельные участки, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 

 9.4. Одновременно с принятием решения об отчуждении 
земельного участка при необходимости принимается реше-
ние об установлении публичных сервитутов. 

При отчуждении земельных участков право собственности 
не переходит на объекты инженерной инфраструктуры, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности и не используемые 
исключительно для обеспечения объектов недвижимости, 
расположенных на указанных земельных участках. 

Исключение из данного правила возможны при установле-
нии на земельный участок публичного сервитута, обеспечи-
вающего возможность использования улучшений и принад-
лежностей в полном объеме. 

 9.5. При отчуждении муниципального имущества в поряд-
ке приватизации соответствующее имущество может быть 
обременено ограничениями. 

Решение об установлении обременения, в том числе пуб-
личного сервитута, принимается одновременно с принятием 
решения об условиях приватизации муниципального имуще-
ства. 

Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, 
если об их установлении принято соответствующее решение, 
является существенным условием сделки приватизации, Све-
дения об установлении обременения, в том числе публичного 
сервитута, должны быть указанны в информационном сооб-
щении о приватизации муниципального имущества. 

 9.6. Ограничениями могут являться: 
 - обязанность использовать приобретенное в порядке 

приватизации муниципальное имущество по определенному 
назначению, в том числе объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения; 

 - обязанность содержать имущество, не включенное в 
состав приватизированного имущественного комплекса уни-
тарного предприятия и связанное по своим техническим ха-
рактеристикам, месту нахождения (для объектов недвижимо-
сти), назначению с приватизированным имуществом,- обя-
занность содержать объекты гражданской обороны, объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
имущество мобилизационного назначения; 

 - иные обязанности, предусмотренные федеральным за-
коном или в установленном им порядке. 

 9.7. Объекты социально-культурного назначения 
(культуры и спорта) и коммунально-бытового назначения мо-
гут быть приватизированы в составе имущественного ком-
плекса унитарного предприятия, за исключением используе-
мых по назначению: 

 - объектов, обеспечивающих нужды органов социальной 
защиты населения, в том числе детских домов, домов ребен-
ка, домов для престарелых, интернатов, госпиталей и санато-
риев для инвалидов, детей и престарелых; 

 - объектов здравоохранения, образования, культуры, 
предназначенных для обслуживания жителей поселения; 

 - детских оздоровительных комплексов дач, лагерей; 
 - жилищного фонда и объектов его инфраструктуры; 
 - объектов транспорта и энергетики, предназначенных 

для обслуживания жителей поселения. 
Изменение назначения указанных в настоящем пункте 

объектов осуществляется согласованию с соответствующими 
органами местного самоуправления. 

 9.8. Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, не включенные в подлежащий привати-
зации имущественный комплекс унитарного предприятия 
подлежат передаче в муниципальную собственность в поряд-
ке, установленном действующим законодательством. 

 9.9. Обязательным условием приватизации объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения 
является сохранение их назначения в течение срока, установ-
ленного решением об условиях приватизации, но не более 
чем пять лет с момента приватизации. 

 9.10. Обязательным условием приватизации объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения 

является сохранение их назначения в течение срока, установ-
ленного решением об условиях приватизации, но не более 
чем пять лет с момента приватизации. 

В случае нарушения собственником условия о сохранении 
назначения приватизированного объекта социально-
культурного и коммунально-бытового назначения в течение 
указанного срока органы местного самоуправления вправе 
обратиться в суд с иском об изъятии посредством выкупа 
такого объекта для муниципальных нужд. 

 
10. Îôîðìëåíèå êóïëè-ïðîäàæè è ïîðÿäîê îïëàòû ìóíèöèïàëüíî-

ãî èìóùåñòâà 
 10.1. Продажа муниципального имущества оформляется 

договором купли-продажи. 
Обязательными условиями договора купли-продажи муни-

ципального имущества являются: 
 1) сведения о сторонах договора; 
 2) наименование муниципального имущества; 
 3) место его нахождения; 
 4) состав и цена муниципального имущества; 
 5) количество акций открытого акционерного общества, 

их категория и стоимость; 
 6) порядок и срок передачи муниципального имущества 

(в соответствии с действующим законодательством РФ в 
собственность покупателя; 

 7) форма и сроки платежа за приобретённое имущество; 
 8) условия в соответствии с которыми указанное имуще-

ство было приобретено покупателем; 
 9) порядок осуществления покупателем полномочий в 

отношении указанного имущества до перехода к нему права 
собственности на указанное имущество; 

 10) сведения о наличии в отношении продаваемого муни-
ципального имущества обременения ( в том числе публично-
го сервитута), сохраняемого при переходе прав на это иму-
щество; 

 11) иные условия, установленные сторонами такого дого-
вора по взаимному соглашению. 

 10.2. Право собственности на приобретаемое муници-
пальное имущество переходит к покупателю в установленном 
порядке после полной его оплаты и со дня государственной 
регистрации перехода права собственности на такое имуще-
ство. 

Основанием для государственной регистрации перехода 
права собственности является договор купли-продажи недви-
жимого имущества, а также передаточный акт или акт прие-
ма-передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистра-
тора возлагаются на покупателя. 

 10.3. Не допускается заключение договора по результа-
там торгов, продажи посредством публичного предложения, 
продажи без объявления цены ранее чем через десять рабо-
чих дней со дня размещения протокола об итогах проведения 
продажи муниципального имущества на сайтах в сети 
«Интернет». 

Оплата приобретаемого покупателем имущества произво-
дится единовременно или в рассрочку в соответствие с ре-
шением об условиях приватизации на расчетный счет про-
давца. Решение о предоставлении рассрочки может быть 
принято в соответствии со статьей 7 настоящего Положения. 
Срок рассрочки не может быть более чем один год. 

 10.4.При приобретении арендатором арендуемого иму-
щества в рассрочку, указанное имущество находится в залоге 
у продавца до полной его оплаты. 

 10.5. На сумму денежных средств, по уплате которой 
предоставляется рассрочка, производится начисление про-
центов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату публикации объявления о продаже. 

Начисленные проценты перечисляются в порядке, уста-
новленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное 
имущество досрочно. Средства от приватизации в размере 
100% перечисляются в местный бюджет. 

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесе-
ния платежей осуществляется взыскание на заложенное иму-
щество в судебном порядке. 

 10.6.В случае принятия решения о единовременной опла-
те приобретаемого имущества передача имущества и оформ-
ление прав собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством РФ и договором купли-
продажи после полной оплаты имущества. Факт оплаты под-
тверждается выпиской из счетов продавца с указанием раз-
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мера и даты оплаты. 
 10.7.В случае принятия решения о приобретении имуще-

ства в рассрочку, передача имущества и оформление прав 
собственности на него осуществляются в соответствии с за-
конодательством РФ и договором купли-продажи после пол-
ной оплаты первоначального взноса. Факт оплаты подтвер-
ждается выпиской из счетов продавца с указанием размера и 
даты оплаты. 

 
11. Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ 
 11.1. Возникшие споры по сделкам приватизации рас-

сматриваются в судебном порядке в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

 
12. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ 
 12.1. После продажи муниципального имущества и пере-

дачи его покупателю производится исключение имущества из 
Реестра муниципальной собственности сельского поселения 
Верейское в установленном порядке. 

 12.2. Особенности приватизации отдельных видов имуще-
ства, а также не отмеченные и не урегулированные настоящим 
Положением способы приватизации имущества и возникаю-
щие при этом отношения определяются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Верейское 
от14.03.2014 г № 9/2 

 
Ïðîãíîçíûé ïëàí (ïðîãðàììà) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 

èìóùåñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå íà 2014 ãîä 
 

 
 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 Îò 14.03.2014 ã. ¹ 10/2 

 
Îá óñòàíîâëåíèè íà 2014 ãîä âåëè÷èíû 
ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ äîõîäîâ è ñòîèìîñòè 
èìóùåñòâà ãðàæäàí â öåëÿõ ïðèçíàíèÿ 
èõ ìàëîèìóùèìè è ïðåäîñòàâëåíèÿ èì ïî 
äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà ïîìåùåíèé 
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
 
 В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 4 Закона Московской области от 
30.12.2005 № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживаю-
щих в Московской области, малоимущими в целях принятия их 
на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», руководствуясь постанов-
лением Правительства Московской области от 23.04.2007 № 
296/15 «О внесении изменений в постановление Правительст-
ва Московской области от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке 
учета доходов и имущества в целях признания граждан, про-
живающих в Московской области, малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда», постановлением Прави-
тельства Московской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об 
установлении расчетного периода накопления в целях призна-
ния граждан, проживающих в Московской области, малоиму-
щими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», Поло-
жением «О порядке признания граждан, постоянно проживаю-
щих на территории сельского поселения Верейское, малоиму-
щими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда, пре-
доставляемых по договорам социального найма», утвержден-
ное решением Совета депутатов сельского поселения Верей-
ское от 06.05.2009 г. № 30/06, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 

 1. Установить на 2014 год среднее значение рыночной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 
в сельском поселении Верейское 49743 руб. для определения 
порогового значения доходов и расчетной стоимости имущест-
ва, приходящегося на каждого члена семьи гражданина или оди-
ноко проживающего гражданина, в целях признания граждан, 
проживающих в сельском поселении Верейское, малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда. 

 2. Установить на 2014 год величину порогового значения до-
ходов и стоимости имущества, приходящегося на каждого члена 
семьи гражданина или одиноко проживающего гражданина, в 
целях признания граждан, проживающих в сельском поселении 
Верейское малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда в размере_3730,7_рублей в месяц, определенную со-
гласно расчету в приложении № 1 к настоящему решению. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания его в средствах массовой информации. 

 4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Верейское Паникина Е.Н. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå  Å.Í Ïàíèêèí 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 

 
Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 
от 14.03.2014 г. № 10/2 

 
ÐÀÑ×ÅÒ 

âåëè÷èíû ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ äîõîäîâ è ñòîèìîñòè èìóùåñòâà, 
ïðèõîäÿùåãîñÿ íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè ãðàæäàíèíà èëè îäèíîêî 

ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà, öåëÿõ ïðèçíàíèÿ ãðàæäàí, 
Ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Âåðåéñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 

ìàëîèìóùèìè è ïðåäîñòàâëåíèÿ èì ïî äîãîâîðàì 
ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëûõ 

ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
 
В соответствии с постановлением Правительства Москов-

ской области от 23.04.2007 № 296/15 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Московской области от 
31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета доходов и имущества в 
целях признания граждан, проживающих в Московской области, 
малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» 
величина порогового значения доходов и стоимости имущества, 
приходящегося на каждого члена семьи гражданина или одино-
ко проживающего гражданина, в целях признания граждан, про-
живающих в сельском поселении Верейское Орехово-Зуевского 
района Московской области, малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда (ПЗ) определяется по формуле: 

 ПЗ = НП х СС : Т, где 
 НП — норма предоставления площади жилого помещения 

по договорам социального найма, установленная решением 
Совета депутатов сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского района Московской области от 28.06.2005 № 27/6 
«Об установлении норм площади жилого помещения» от 15 
до 18 кв.м. общей площади на одного человека; 

 СС — среднее значение рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилого помещения в сельском поселе-
нии Верейское Орехово-Зуевского района Московской области, 
равное предельной стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья в сельском поселении Верейское Орехово-
Зуевского района Московской области, утвержденной распоря-
жением комитета по ценам и тарифам Московской области от 
29.12.2013 № 162-р «Об установлении предельной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья в Московской области 
на 1 квартал 2014 года», установленное в размере 49743 рубля. 

 Т — расчетный период накопления, установленный поста-

№ 
п/п 

Наименование Место нахо-
ждение 

Способ 
привати-
зации 

Остаточная 
стоимость активов 
по состоянию на 
01.01.2014 

Предполагае-
мый срок 
приватизации 

1. Автомобиль 
УАЗ-31514 

П. Верея Продажа 
на аук-
ционе 

0 руб. май-июнь 
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новлением Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в 
целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», равный 240 месяцам. 

 Таким образом, величина порогового значения доходов и стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи 
гражданина или одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан, проживающих в сельском поселении Ве-
рейское Орехово-Зуевского района Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 2014 год составляет 3730,7 рублей. 

 ПЗ = 18 х 49743 : 240 = 3730,7 рублей в месяц. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 îò 14.03.2014 ã. ¹ 12/2 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå» íà 2014 ãîä 
¹60/14 îò 13.12.2013 ã. ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Сельское поселение Верейское», внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение 
Верейское» «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Верейское на 2014 год» от 13.12.2013 г. № 60/14 
(с изменениями и дополнениями), следующие изменения: 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 
1. Внести изменения в приложение №3 «Распределение расходов местного бюджета по ведомственной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации» решения Совета депутатов сельского поселения Верейское «О бюджете муници-
пального образования «Сельское поселение Верейское на 2014 год» от 13.12.2013 г. № 60/14 (с изменениями и дополнения-
ми), изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

 2. Внести изменения в приложение №4 «Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям расходов, видам классификации расходов бюджетов Российской Федерации» к решению Совета депутатов сельского 
поселения Верейское «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Верейское на 2014 год» от 13.12.2013 г. 
№ 60/14 (с изменениями и дополнениями), изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

3. Внести изменения в приложение №5 «Расходы бюджета сельского поселения Верейское на 2014 год по целевым стать-
ям (муниципальным программам сельского поселения Верейское и непрограммным направлениям деятельности)» к решению 
Совета депутатов сельского поселения Верейское «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Верейское 
на 2014 год» от 13.12.2013 г. № 60/14 (с изменениями и дополнениями), изложив его в редакции согласно приложению № 3 
к настоящему Решению. 

4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Ве-

рейское Паникина Е.Н. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå  Å.Í Ïàíèêèí 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 
 

Приложение №1 к решению №12/2    от 14.03.2013 
 Приложение №3 к решению №60/14   от 13.12.2013 г. 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå íà 2014 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì 

ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ 
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 
 

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 
Бюджетные ассиг-
нования на 2014 
год 

В том числе 
за счёт 
субвенций 
из бюджета 
Московской 
области 

1 3 4 5 6 7 7 

Администрация муниципального образования "Сельское поселениеВерейское"     60 575,7 498,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    15 955,3  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02   1 391,6  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1 391,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1 391,6  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1 391,6  

Совет депутатов 01 04 5000202  80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 80,0  

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   11 399,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300  11 399,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 5000300 100 9 326,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 9 326,0  
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 1 965,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 1 965,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 107,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 107,5  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  532,9  

Проведение выборов и референдумов 01 07 5100000 532,9  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 5100002 266,4  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100002 800 266,4  

Специальные расходы 01 07 5100002 880 266,4  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 5100003 266,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100003 800 266,5  

Специальные расходы 01 07 5100003 880 266,5  

Резервные фонды 01 11  1 545,4  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 01 11 9900000 1 545,4  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010 1 545,4  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 1 545,4  

Резервные средства 01 11 9900010 870 1 545,4  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  1 006,4  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 01 13 9900000 6,4  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020 6,4  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 6,4  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 6,4  

Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское " на 2014-2016 годы 01 13 0704400 1 000,0  

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 01 13 0714400 300,0  

Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения 01 13 0714442 300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0714442 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0714442 240 300,0  

Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности сельского 
поселения Верейское" 01 13 0724400 100,0  

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 01 13 0724443 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0724443 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0724443 240 100,0  

Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения Верейское" 01 13 0734400 600,0  

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 01 13 0734444 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0734444 200 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0734444 240 500,0  

Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 01 13 0734445 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0734445 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0734445 240 100,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   498,0  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  498,0  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 02 03 9900000 498,0  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118 498,0 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9905118 100 483,8 483,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 483,8 483,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 14,2 14,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 14,2 14,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   462,8  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на 03 09  169,2  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 03 09 9900000 107,2  

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 03 09 9900050 58,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 200 58,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 240 58,4  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 9900070 48,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 200 48,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 240 48,8  

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в границах сельского поселения Верейское 2012-
2015" 03 09 0404400 62,0  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 09 0404407 40,0  

Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 03 09 0404407 40,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0404407 200 40,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0404407 240 40,0  

Содержание противопожарных водоёмов 03 09 0404412 22,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0404412 200 22,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0404412 240 22,0  

Муниципальная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности в границах сельского поселения Верей-
ское 2012-2015" 03 14 0404400 247,0  

Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на противопожарную тематику 03 14 0404408 31,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404408 200 31,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404408 240 31,0  

Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания 03 14 0404409 130,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404409 200 130,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404409 240 130,0  
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Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков ит.д.) 03 14 0404410  86,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404410 200 86,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404410 240 86,0  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 03 14 9900100  46,6  

Профилактика терроризма и экстремизма 03 14 9900100  46,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900100 200 46,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900100 240 46,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    10 652,0 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 04 09 0804400  10 502,0 

Подпрограмма "Содержание дорог сельского поселения Верейское " 04 09 0814400  1 500,0 

Зимнее содержание дорог (в том числе: очистка дорог от снега, подметание снега, вывоз снега, посыпка дорог 
песчано-солевой смесью) 04 09 0814446  1 050,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0814446 200 1 050,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0814446 240 1 050,0 

Летнее содержание дорог (в том числе: подметание дорог, окос обочин, разметка дорог, текущий ремонт дорог) 04 09 0814447  450,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0814447 200 450,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0814447 240 450,0  

Подпрограмма "Капитальный ремонт дорог сельского поселения Верейское 2013-2015 г.г." 04 09 0824400  8 900,0 

Ремонт дорог селького поселения Верейское 04 09 0824448 200 8 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0824448 240 8 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0824448  8 900,0 

Подпрограмма "Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) и паспортизация дорог" 04 09 0834400  102,0  

Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) 04 09 0834449  68,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0834449 200 68,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0834449 240 68,0  

Паспортизация дорог 04 09 0834450  34,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0834450 200 34,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0834450 240 34,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   150,0  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 04 12 9900000  150,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников 04 12 9900140  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 150,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    23 991,0 

Жилищное хозяйство 05 01   6 458,3 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 05 01 9000000  1 458,3 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170  1 458,3 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 431,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 05 01 9900170 810 431,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 200 1 027,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 240 1 027,3 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской облас-
ти на 2013-2015 годы" 05 01 2100000  5 000,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области за 
счет средств бюджета поселения 05 01 2120000  5 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)  собственности 05 01 2129603 400 5 000,0 

Бюджетные инвестиции 05 01 2129603 410 5 000,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   5 000,0 

Муниципальная программа "Газификация сельских населённых пунктов сельского поселения Верейское 2013-2015" 05 02 0504411  4 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0504411 200 4 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0504411 240 4 000,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергитической эффективности в  сельском поселе-
ние Верейское 2013-2015" 05 02 0604400  1 000,0 

Утепление фасадов 05 02 0604440  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0604440 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0604440 240 700,0  

Замена ламп накаливания на эерго сберегающие 05 02 0604441  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0604441 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0604441 240 300,0  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03   12 532,7 

Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 
годы" 05 03 0304400  12 532,7 

Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 05 03 0314420  2 100,0 

Уличное освещение 05 03 0314421  2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314421 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314421 240 2 000,0 

Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 05 03 0314422  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314422 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314422 240 100,0  
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Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 05 03 0324420  850,0 

Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории сельского поселения 05 03 0324423  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324423 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324423 240 400,0 

Работы по озеленению территории поселения 05 03 0324424  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324424 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324424 240 200,0 

Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 05 03 0324425  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324425 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324425 240 250,0 

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Верейское" 05 03 0334430  3 223,7 

Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха 05 03 0334432  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334432 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334432 240 250,0 

Установка указателей 05 03 0334438  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334438 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334438 240 100,0 

Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 05 03 0334433  550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334433 200 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334433 240 550,0 

Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения 05 03 0334434  2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334434 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334434 240 2 000,0 

Очистка дренажных канав 05 03 0334436  323,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334436 200 323,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334436 240 323,7 

Подпрограмма "Содержание мест захоронения" 05 03 0344423  424,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0344423 200 424,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0344423 240 424,0 

Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт колодцев" 05 03 0354424  385,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0354424 200 385,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0354424 240 385,0 

Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верейское" 05 03 0364430  5 450,0 

Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок 05 03 0364431  2 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364431 200 2 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364431 240 2 200,0 

Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 05 03 0364435  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364435 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364435 240 250,0 

Обустройство хоккейной коробочки 05 03 0364437  3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364437 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364437 240 3 000,0 

Подпрограмма "Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в 
места естественного обитания" 05 03 0374430  100,0 

Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в места естествен-
ного обитания 05 03 0374439  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0374439 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0374439 240 100,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   140,0 

Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2016 -2016 годы» 07 07 0204400  140,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 0204406  140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204406 200 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204406 240 140,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   8 326,6 

Культура 08 01   8 326,6 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 08 01 9900000  8 326,6 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9900350  100,0 

Мероприятия культуры и кинематографии 08 01 9900350  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900350 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900350 240 100,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900360  8 051,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900360 600 8 051,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900360 610 8 051,2 

Налог на имущество 08 01 9900362  175,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900362 600 175,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900362 610 175,4 

Физическая культура и спорт 11   550,0 

 
Муниципальная программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском поселении Верейское 
на 2014-2016 годы" 11 01 0104400  550,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 01 0104401  135,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104401 200 135,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104401 240 135,0 
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Изготовление проектно-сметной документации на ремонт спортивного зала при клубе пос. Снопок Новый и капитальный 
ремонт спортивного зала при клубе пос. Снопок Новый 11 01 0104402 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104402 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104402 240 100,0 

Оформление в собственность футбольных полей 11 01 0104403 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104403 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104403 240 200,0 

Содержание катков, и футбольных полей 11 01 0104404 35,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104404 200 35,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104404 240 35,0  

Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря 11 01 0104405 80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104405 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104405 240 80,0  

Наименование Глава Рз ПР КЦСР КВР 

Бюджет-
ные ассиг-
нования на 
2014 год 

В том 
числе за 
счёт суб-
венций из 
бюджета 
Москов-
ской об-
ласти 

1 2 3 4 5 6 7 7 

Администрация муниципального образования "Сельское поселениеВерейское" 004     60 575,7 498,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01    15 955,3  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 004 01 02   1 391,6  

Глава муниципального образования 004 01 02 5000100  1 391,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 004 01 02 5000100 100 1 391,6  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 02 5000100 120 1 391,6  

Совет депутатов 004 01 04 5000202  80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 5000202 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 5000202 240 80,0  

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04   11 399,0  

Центральный аппарат 004 01 04 5000300  11 399,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 004 01 04 5000300 100 9 326,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 04 5000300 120 9 326,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 5000300 200 1 965,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 5000300 240 1 965,5  

Иные бюджетные ассигнования 004 01 04 5000300 800 107,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 04 5000300 850 107,5  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 004 01 07   532,9  

Проведение выборов и референдумов 004 01 07 5100000  532,9  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 004 01 07 5100002  266,4  

Иные бюджетные ассигнования 004 01 07 5100002 800 266,4  

Специальные расходы 004 01 07 5100002 880 266,4  

Проведение выборов главы муниципального образования 004 01 07 5100003  266,5  

Иные бюджетные ассигнования 004 01 07 5100003 800 266,5  

Специальные расходы 004 01 07 5100003 880 266,5  

Резервные фонды 004 01 11   1 545,4  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 01 11 9900000  1 545,4  

Резервные фонды местных администраций 004 01 11 9900010  1 545,4  

Иные бюджетные ассигнования 004 01 11 9900010 800 1 545,4  

Резервные средства 004 01 11 9900010 870 1 545,4  

Другие общегосударственные вопросы 004 01 13   1 006,4  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 01 13 9900000  6,4  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 004 01 13 9900020  6,4  

Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 9900020 800 6,4  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 9900020 850 6,4  

Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское " на 2014-2016 
годы 004 01 13 0704400  1 000,0  

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 004 01 13 0714400  300,0  

Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения 004 01 13 0714442  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0714442 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0714442 240 300,0  
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Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности сель-
ского поселения Верейское" 004 01 13 0724400  100,0  

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 004 01 13 0724443  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0724443 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0724443 240 100,0  

Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения Верейское" 004 01 13 0734400  600,0  

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 004 01 13 0734444  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734444 200 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734444 240 500,0  

Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 004 01 13 0734445  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734445 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734445 240 100,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 004 02    498,0  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 004 02 03   498,0  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 02 03 9900000  498,0  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 004 02 03 9905118  498,0 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 004 02 03 9905118 100 483,8 483,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 02 03 9905118 120 483,8 483,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 02 03 9905118 200 14,2 14,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 02 03 9905118 240 14,2 14,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 004 03    462,8  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 004 03 09   169,2  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 03 09 9900000  107,2  

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья 004 03 09 9900050  58,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 9900050 200 58,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 9900050 240 58,4  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 004 03 09 9900070  48,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 9900070 200 48,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 9900070 240 48,8  

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в границах сельского поселения Верейское 
2012-2015" 004 03 09 0404400  62,0  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 004 03 09 0404407  40,0  

Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 004 03 09 0404407  40,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 0404407 200 40,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 0404407 240 40,0  

Содержание противопожарных водоёмов 004 03 09 0404412  22,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 0404412 200 22,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 0404412 240 22,0  

Муниципальная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности в границах сельского поселения 
Верейское 2012-2015" 004 03 14 0404400  247,0  

Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на противопожарную тематику 004 03 14 0404408  31,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404408 200 31,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404408 240 31,0  

Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания 004 03 14 0404409  130,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404409 200 130,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404409 240 130,0  

Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков ит.д.) 004 03 14 0404410  86,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404410 200 86,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404410 240 86,0  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 03 14 9900100  46,6  

Профилактика терроризма и экстремизма 004 03 14 9900100  46,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 9900100 200 46,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 9900100 240 46,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 004 04    10 652,0 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 004 04 09 0804400  10 502,0 

Подпрограмма "Содержание дорог сельского поселения Верейское " 004 04 09 0814400  1 500,0 

Зимнее содержание дорог (в том числе: очистка дорог от снега, подметание снега, вывоз снега, посыпка 
дорог песчано-солевой смесью) 004 04 09 0814446  1 050,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0814446 200 1 050,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0814446 240 1 050,0 

Летнее содержание дорог (в том числе: подметание дорог, окос обочин, разметка дорог, текущий ремонт 
дорог) 004 04 09 0814447  450,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0814447 200 450,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0814447 240 450,0  

Подпрограмма "Капитальный ремонт дорог сельского поселения Верейское 2013-2015 г.г." 004 04 09 0824400  8 900,0 

Ремонт дорог селького поселения Верейское 004 04 09 0824448 200 8 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0824448 240 8 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0824448  8 900,0 

Подпрограмма "Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) и паспортизация дорог" 004 04 09 0834400  102,0  

Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) 004 04 09 0834449  68,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0834449 200 68,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0834449 240 68,0  
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Паспортизация дорог 004 04 09 0834450  34,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0834450 200 34,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0834450 240 34,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12   150,0  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 04 12 9900000  150,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников 004 04 12 9900140  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 12 9900140 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 04 12 9900140 240 150,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 004 05    23 991,0 

Жилищное хозяйство 004 05 01   6 458,3 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 05 01 9000000  1 458,3 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 004 05 01 9900170  1 458,3 

Иные бюджетные ассигнования 004 05 01 9900170 800 431,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 004 05 01 9900170 810 431,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 01 9900170 200 1 027,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 01 9900170 240 1 027,3 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 
области на 2013-2015 годы" 004 05 01 2100000  5 000,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства 004 05 01 2129603  5 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)  собственности 004 05 01 2129603 400 5 000,0 

Бюджетные инвестиции 004 05 01 2129603 410 5 000,0 

Коммунальное хозяйство 004 05 02   5 000,0 

Муниципальная программа "Газификация сельских населённых пунктов сельского поселения Верейское 2013-
2015" 004 05 02 0504411  4 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 02 0504411 200 4 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 02 0504411 240 4 000,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергитической эффективности в  сельском 
поселение Верейское 2013-2015" 004 05 02 0604400  1 000,0 

Утепление фасадов 004 05 02 0604440  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 02 0604440 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 02 0604440 240 700,0  

Замена ламп накаливания на эерго сберегающие 004 05 02 0604441  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 02 0604441 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 02 0604441 240 300,0  

Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-
2016 годы" 004 05 03 0304400  12 532,7 

Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 004 05 03 0314420  2 100,0 

Уличное освещение 004 05 03 0314421  2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0314421 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0314421 240 2 000,0 

Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 004 05 03 0314422  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0314422 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0314422 240 100,0  

Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 004 05 03 0324420  850,0 

Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории сельского 
поселения 004 05 03 0324423  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324423 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324423 240 400,0 

Работы по озеленению территории поселения 004 05 03 0324424  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324424 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324424 240 200,0 

Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 004 05 03 0324425  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324425 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324425 240 250,0 

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Верейское" 004 05 03 0334430  3 223,7 

Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха 004 05 03 0334432  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334432 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334432 240 250,0 

Установка указателей 004 05 03 0334438  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334438 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334438 240 100,0 

Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 004 05 03 0334433  550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  05 03 0334433 200 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 0334433 240 550,0 

Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения  05 03 0334434  2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334434 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334434 240 2 000,0 

Очистка дренажных канав 004 05 03 0334436  323,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334436 200 323,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334436 240 323,7 

Подпрограмма "Содержание мест захоронения" 004 05 03 0344423  424,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0344423 200 424,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0344423 240 424,0 
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Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт колодцев" 004 05 03 0354424  385,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0354424 200 385,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0354424 240 385,0 

Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верейское" 004 05 03 0364430  5 450,0 

Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок 004 05 03 0364431  2 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0364431 200 2 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0364431 240 2 200,0 

Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 004 05 03 0364435  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0364435 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0364435 240 250,0 

Обустройство хоккейной коробочки 004 05 03 0364437  3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0364437 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0364437 240 3 000,0 

Подпрограмма "Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных 
(бездомных) в места естественного обитания" 004 05 03 0374430  100,0 

Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в места есте-
ственного обитания 004 05 03 0374439  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0374439 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0374439 240 100,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 004 07    140,0 

Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2016 -2016 годы» 004 07 07 0204400  140,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 004 07 07 0204406  140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 07 07 0204406 200 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 07 07 0204406 240 140,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 004 08    8 326,6 

Культура 004 08 01   8 326,6 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 08 01 9900000  8 326,6 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 004 08 01 9900350  100,0 

Мероприятия культуры и кинематографии 004 08 01 9900350  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 08 01 9900350 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 08 01 9900350 240 100,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 08 01 9900360  8 051,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 004 08 01 9900360 600 8 051,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 9900360 610 8 051,2 

Налог на имущество 004 08 01 9900362  175,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 004 08 01 9900362 600 175,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 9900362 610 175,4 

Физическая культура и спорт 004 11    550,0 

 
Муниципальная программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском поселении Верей-
ское на 2014-2016 годы" 004 11 01 0104400  550,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 004 11 01 0104401  135,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104401 200 135,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104401 240 135,0 

Изготовление проектно-сметной документации на ремонт спортивного зала при клубе пос. Снопок Новый и 
капитальный ремонт спортивного зала при клубе пос. Снопок Новый 004 11 01 0104402  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104402 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104402 240 100,0 

Оформление в собственность футбольных полей 004 11 01 0104403  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104403 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104403 240 200,0 

Содержание катков, и футбольных полей 004 11 01 0104404  35,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104404 200 35,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104404 240 35,0  

Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря 004 11 01 0104405  80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104405 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104405 240 80,0  

Наименования 

ЦСР ВР 
Сумма 
тыс.руб. 

 
Муниципальная  программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы" 0104400  550,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 0104401  135,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104401 200 135,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104401 240 135,0 

Изготовление проектно-сметной документации на ремонт спортивного зала при клубе пос. Снопок Новый 0104402  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104402 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104402 240 100,0 
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Оформление в собственность футбольных полей 0104403  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104403 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104403 240 200,0 

Содержание катков, и футбольных полей 0104404  35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104404 200 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104404 240 35,0 

Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря 0104405  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104405 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104405 240 80,0 

Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2016 -2016 годы» 0204400  140,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0204406  140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204406 200 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204406 240 140,0 

Муниципальная  программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы" 0304400  12 532,7 

Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 0314420  2 100,0 

Уличное освещение 0314421  2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314421 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314421 240 2 000,0 

Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 0314422  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314422 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314422 240 100,0 

Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 0324420  850,0 

Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории сельского поселения 0324423  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0324423 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0324423 240 400,0 

Работы по озеленению территории поселения 0324424  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0324424 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0324424 240 200,0 

Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 0324425  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0324425 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0324425 240 250,0 

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Верейское" 0334430  3 223,7 

Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха 0334432  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334432 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334432 240 250,0 

Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 0334433  550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334433 200 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334433 240 550,0 

Установка указателей 0334438  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334438 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334438 240 100,0 

Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения 0334434  2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334434 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334434 240 2 000,0 

Очистка дренажных канав 0334436  323,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334436 200 323,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334436 240 323,7 

Подпрограмма "Содержание мест захоронения" 0344423  424,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0344423 200 424,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0344423 240 424,0 

Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт колодцев" 0354424  385,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0354424 200 385,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0354424 240 385,0 

Подпрограмма "Благоустройство парковых зон сельского поселения Верейское" 0364430  5 450,0 

Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок 0364431  2 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0364431 200 2 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0364431 240 2 200,0 

Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 0364435  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0364435 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0364435 240 250,0 

Обустройство хоккейной коробочки 0364437  3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0364437 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0364437 240 3 000,0 

Подпрограмма "Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в места естествен-
ного обитания" 0374430  100,0 

Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в места естественного обитания 0374439  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0374439 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0374439 240 100,0 
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Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в границах сельского поселения Верейское 2012-2015" 0404400  309,0 

Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 0404407  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404407 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404407 240 40,0 

Содержание противопожарных водоёмов 0404412  22,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404412 200 22,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404412 240 22,0 

Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на противопожарную тематику 0404408  31,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404408 200 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404408 240 31,0 

Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания 0404409  130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404409 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404409 240 130,0 

Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков ит.д.) 0404410  86,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404410 200 86,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404410 240 86,0 

Муниципальная программа "Газификация сельских населённых пунктов сельского поселения Верейское 2014-2016" 0504400  4 000,0 

Газификация сельских населённых пунктов сельского поселения Верейское 2014-2016" 0504400  4 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0504411 200 4 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0504411 240 4 000,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  сельском поселение Верейское 2013-
2015" 0604400  1 000,0 

Утепление фасадов 0604440  700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0604440 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0604440 240 700,0 

Замена ламп накаливания на эерго сберегающие 0604400  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0604441 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0604441 240 300,0 

Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское " на 2014-2016 годы 0704400  1 000,0 

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 0714440  300,0 

Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения 0714442  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0714442 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0714442 240 300,0 

Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности Сельского поселения Верей-
ское" 0724440  100,0 

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 0724443  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0724443 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0724443 240 100,0 

Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения Верейское" 0734440  600,0 

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 0734444  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0734444 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0734444 240 500,0 

Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 0734445  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0734445 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0734445 240 100,0 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 0804400  
10 
502,0 

Подпрограмма "Содержание дорог сельского поселения Верейское " 0814440  1 500,0 

Зимнее содержание дорог (в том числе: очистка дорог от снега, подметание снега, вывоз снега, посыпка дорог песчано-солевой сме-
сью) 0814446  1 050,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0814446 200 1 050,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0814446 240 1 050,0 

Летнее содержание дорог (в том числе: подметание дорог, окос обочин, разметка дорог, текущий ремонт дорог) 0814447 500 450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0814447 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0814447 240 450,0 

Подпрограмма "Капитальный ремонт дорог сельского поселения Верейское 2013-2015 г.г." 0824440  8 900,0 

Ремонт дорог селького поселения Верейское 0824448  8 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0824448 200 8 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0824448 240 8 900,0 

Подпрограмма "Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) и паспортизация дорог" 0834440  102,0 

Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) 0834449  68,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0834449 200 68,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0834449 240 68,0 

Паспортизация дорог 0834450  34,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0834450 200 34,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0834450 240 34,0 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы" 2100000  5 000,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области за счет средств бюджета 
поселения 2120000  5 000,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства 2129603  5 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)  собственности 2129603 400 5 000,0 

Бюджетные инвестиции 2129603 410 5 000,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Верейское   
35 
033,7 
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Глава муниципального образования 5000100  1 391,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 1 391,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1 391,6 

Совет депутатов 5000202  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000202 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000202 240 80,0 

Центральный аппарат 5000300  11 399,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000300 100 9 326,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 9 326,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 1 965,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 1 965,5 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 107,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 107,5 

Проведение выборов и референдумов 5100000  532,9 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 5100002  266,4 

Иные бюджетные ассигнования 5100002 800 266,4 

Специальные расходы 5100002 880 266,4 

Проведение выборов главы муниципального образования 5100003  266,5 

Иные бюджетные ассигнования 5100003 800 266,5 

Специальные расходы 5100003 880 266,5 

Резервные фонды местных администраций 9900010  1 545,4 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 1 545,4 

Резервные средства 9900010 870 1 545,4 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  6,4 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 6,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 6,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118  498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9905118 100 483,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 483,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 14,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 14,2 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 9900050  58,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900050 200 58,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900050 240 58,4 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 9900070  48,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070 200 48,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070 240 48,8 

Профилактика терроризма и экстремизма 9900100  46,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900100 200 46,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900100 240 46,6 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников 9900140  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 150,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  1 458,3 

Иные бюджетные ассигнования 9900170 800 431,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 9900170 810 431,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900170 200 1 027,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900170 240 1 027,3 

Мероприятия культуры и кинематографии 9900350  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900350 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900350 240 100,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900360  8 051,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900360 600 8 051,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 9900360 610 8 051,2 

Налог на имущество 9900362  175,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900362 600 175,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 9900362 610 175,4 

Итого непрограммных расходов   25 542,0 

   60 575,7 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
 
Администрация сельского поселения Верейское сообщает 

о предстоящем выделении земельного участка ориентировоч-
ной площадью 5000 кв.м, под строительство цеха по обра-
ботке древесины в пос. Верея Орехово-Зуевского района, 
Московской области. 

Заинтересованные лица в течении месяца с момента 
опубликования могут представить свои возражения против 
строительства цеха по обработке древесины, а так же доку-
менты на получение земельного участка под застройку анало-
гичными объектами или иного назначения в администрацию 
сельского поселения Верейское расположенную по адресу: 
Орехово-Зуевский район, п. Верея, ул. Почтовая, д.9 с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 
 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
Администрация сельского поселения Верейское сообща-

ет, о предстоящем выделении земельного участка площадью 
1280 кв.м. для строительства магазина смешанной торговли 
расположенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Снопок Новый, по ул. Центральной, 
правее жилого дома №26. 

Заинтересованные лица в течении месяца с момента 
опубликования могут представить свои возражения против 
строительства магазина смешанной торговли, а так же доку-
менты на получение земельного участка под застройку анало-
гичными объектами или иного назначения в администрацию 
сельского поселения Верейское расположенную по адресу: 
Орехово-Зуевский район, п. Верея, ул. Почтовая, д.9 с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
Администрация сельского поселения Верейское сообща-

ет, о предстоящем выделении земельного участка площадью 
43430 кв.м. под строительство складов для расширения про-
изводственной площадки базы ООО «ТРК-Инвестиции» рас-
положенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Приозерье. 

Заинтересованные лица в течении месяца с момента 
опубликования могут представить свои возражения против 
строительства складов для расширения производственной 
площадки базы ООО «ТРК-Инвестиции» , а так же документы 
на получение земельного участка под застройку аналогичны-
ми объектами или иного назначения в администрацию сель-
ского поселения Верейское расположенную по адресу: Оре-
хово-Зуевский район, п. Верея, ул. Почтовая, д.9 с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 

 
 

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142633 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ï. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì ¹ 9 
( òåë/ôàêñ 162-111 ) 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

Îò 06.03. 2014ã. ¹ 55 
 

«Îáèçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
 èñïîëüçîâàíèÿ ïîìåùåíèÿ 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 
2005 г. N 7/2 «О проведении публичных слушаний», Уставом 

сельского поселения Верейское, учитывая результаты публич-
ных слушаний по изменению условно разрешенного вида ис-
пользования помещения в п. Снопок Новый, проведенных в 
связи с заявлением Комитета по управлению имуществом ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального района 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Изменить условно разрешённый вид использования 
помещения почты площадью 72,5 кв. м., с кадастровым но-
мером 50:24:0050102:746, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, п. Снопок Новый, 
ул. Центральная, д.10а, под размещение жилых помещений в 
многоквартирном доме. 

2. Лицу, заинтересованному в изменении условно разре-
шённого вида использования помещения почты площадью 
72,5 кв. м., с кадастровым номером 50:24:0050102:746, рас-
положенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, п. Снопок Новый, ул. Центральная, д. 10а, 
под размещение жилых помещений в многоквартирном доме 
обратиться в Отдел по Орехово-Зуевскому району Управле-
ния Росреестра по Московской области для внесения сведе-
ний в ЕГРЗ об изменении условно разрешенного вида ис-
пользования помещения. 

 3. Опубликовать настоящее Постановление в СМИ 
 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Верейское Ахматова А. И. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 

 

 
 ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 

ïîìåùåíèÿ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
 îò 06 ìàðòà 2014 ãîäà 

« 05 марта с 14 часов 00 минут по 14 часов 40 минут в 
здании администрации сельского поселения Верейское по 
адресу: Орехово - Зуевский район, пос. Верея, ул. Почтовая, 
д. 9 во исполнение Постановления Главы сельского поселе-
ния Верейское № 44 от 21.02.2014г.,опубликованного в газе-
те «Информационный вестник» №8 (399) от 28.02.2014 года, 
состоялись публичные слушания, на которых рассматривали 
следующий вопрос: 

 1.Изменение условно разрешённого вида использования 
помещения почты, площадью 72,5 кв. м., с кадастровым но-
мером 50:24:0050102:746 расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, п. Снопок Новый, 
ул. Центральная, д.10а, под размещение жилых помещений в 
многоквартирном доме. 

 Рассмотрев предоставленные документы и учитывая 
доводы и предложения по предмету слушаний, а так же пред-
ставленные уточнения и пожелания по существу слушаний, 
комиссия решила: 

 1.Изменить условно разрешённый вид использования 
помещения почты, площадью 72,5 кв. м., с кадастровым но-
мером 50:24:0050102:746 расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, п. Снопок Новый, 
ул. Центральная, д.10а, под размещение жилых помещений в 
многоквартирном доме. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 18.03.2014  ¹ 95 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
â ãðàíèöû íàñåëåííîãî ïóíêòà 

 
Уставом муниципального образования сельского поселе-

ния Давыдовское Орехово-Зуевского района Московской 
области, Федеральным законом Российской Федерации от 6 
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октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", ст.4.1. 
N 191-ФЗ от 29.12.2004 "О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации", Земельным кодек-
сом РФ, на основании проведенных 04.03.2014 г. публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликовано 14.02.2014 г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 6 (397), часть 1. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Включить земельный участок общей площадью 50144 
кв.м. с кадастровым номером 50:24:0040689:242, местопо-
ложением: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
с/п Давыдовское, южнее д.Давыдово, из земель сельско-
хозяйственного назначения (далее - земельный участок), в 
границы деревни Давыдово муниципального образования 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области под размеще-
ние логистического центра. 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 06.03.2014 ãîäà 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé î âêëþ÷åíèè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ãðàíèöû íàñåëåííîãî ïóíêòà ëèáî 

îá èñêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ãðàíèö íàñåëåííîãî ïóíêòà 
è îá óñòàíîâëåíèè èëè îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî 

èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

04.03.2014 года в 15 час. 00 мин. в администрации сель-
ского поселения Давыдовское по адресу: Орехово-Зуевский 
район, д. Давыдово, 2-ой микрорайон, дом 31 во исполнение 
Постановления Главы сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района № 41 от 
07.02.2014 г., опубликованного в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» от 14.02.2014 года № 6 (397) 
часть 1, состоялись публичные слушания, на которых рас-
сматривался следующий вопрос: 

- о включении земельного участка общей площадью 50144 
кв.м. с кадастровым номером 50:24:0040689:242, местополо-
жением: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Давыдовское, южнее д.Давыдово, из земель сельскохозяйст-
венного назначения (далее - земельный участок), в границы 
деревни Давыдово, муниципального образования сельского 
поселения Давыдовское, Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области под размещение логистического 
центра 

 Рассмотрев представленные документы и учитывая дово-
ды и предложения по предмету слушаний, а также отсутствие 
возражений, комиссия по установлению разрешенного вида 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства решила рекомендовать Главе сельского посе-
ления Давыдовское: 

 - Включить земельный участок общей площадью 50144 
кв.м. с кадастровым номером 50:24:0040689:242, местополо-
жением: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Давыдовское, южнее д.Давыдово, из земель сельскохозяйст-
венного назначения (далее - земельный участок), в границы 
деревни Давыдово, муниципального образования сельского 
поселения Давыдовское, Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области под размещение логистического 
центра. 
 
 

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäf 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà Ï.À. Øèðèí 

 

 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
î âîçìîæíîñòè è öåëåñîîáðàçíîñòè âêëþ÷åíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà â ãðàíèöû íàñåëåííîãî ïóíêòà, à òàêæå î âîçìîæíîñòè 
óñòàíîâëåíèÿ èëè èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âêëþ÷àåìîãî â ãðàíèöû íàñåëåííîãî ïóíêòà 

 
Администрация сельского поселения Давыдовское Орехово-

Зуевского муниципального района, рассмотрев обращение ООО 
«МИШЛЕН Русская Компания по производству шин» о включе-
нии земельного участка общей площадью 50144 кв.м. с кадаст-
ровым номером 50:24:0040689:242, местоположением: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, с/п Давыдовское, южнее 
д. Давыдово, из земель сельскохозяйственного назначения 
(далее - земельный участок), в границы деревни Давыдово, му-
ниципального образования сельского поселения Давыдовское, 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
под размещение логистического центра, установила следующее: 

 1. Указанный земельный участок полностью расположены 
на территории муниципального образования, к которому от-
носится населенный пункт; 

2. Населенный пункт, в границы которого включается зе-
мельный участок, обеспечен инженерной инфраструктурой. 
Возможность обеспечения земельного участка инженерной 
инфраструктурой — имеется; 

3. Населенный пункт, в границы которого включается зе-
мельный участок, обеспечен транспортной инфраструктурой. 
Возможность обеспечения земельного участка транспортной 
инфраструктурой - имеется; 

5. Варианты решения вопросов подъезда к земельному 
участку и подключения объектов, к сетям энерго-, водо- и га-
зоснабжения: непосредственно от действующего предприятия 
ООО «МИШЛЕН Русская Компания по производству шин»; 

6. Осуществление сельскохозяйственного производства на зе-
мельном участке не возможно без проведения мелиорации земель; 

7. Сельскохозяйственными товаропроизводителями ука-
занный земельный участок не востребован; 

8. Планируемое использование земельного участка не 
нарушает ограничений использования земельных участков; 

9. Установление или изменение вида разрешенного ис-
пользования включаемого земельного участка не требуется; 

10. Возможность включения в границу населенного пункта зе-
мельного участка с запрашиваемым видом разрешенного исполь-
зования предусмотрена земельным законодательством; 

12. Размер земельного участка соответствует предельным раз-
мерам земельных участков соответствующего вида разрешенного 
использования, установленным земельным законодательством; 

14. Возможность осуществления заявителем вида деятельно-
сти, соответствующего запрашиваемому виду разрешенного ис-
пользования предусмотрена земельным законодательством. 

Выводы: 
1. Считаем, что земельный участок общей площадью 

50144 кв.м. с кадастровым номером 50:24:0040689:242, ме-
стоположением: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, с/п Давыдовское, южнее д.Давыдово возможно и целесо-
образно включить в границы населенного пункта д. Давыдово 
с изменением категории земель сельскохозяйственного на-
значения на категорию земель населенного пункта без изме-
нения вида разрешенного использования 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå  È.À. Ùåäðèí 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ. 

 
Администрация сельского поселения Давыдовское инфор-

мирует население о возможном или предстоящем выделении 
и предоставлении земельного участка площадью 68 кв.м. для 
строительства газопровода к дому 1А, местоположением: 
Московская область, Орехово - Зуевский муниципальный 
район, сельское поселение Давыдовское, д. Гора. 

Все заинтересованные лица, в установленные законом 
сроки, имеют право подать замечания, предложения и заяв-
ления в администрацию сельского поселения Давыдовское 
по адресу: 142641, Московская обл., Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение Давыдовское, д.Давыдово, 2-ой мик-
рорайон, д.31. 

Телефон: 8 (496) 4 174 179. 
Факс: 8 (496) 4 174 180. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

ÃËÀÂÀ 
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ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 27.02.2014ã. ¹ 65 

ä. Äàâûäîâî 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.13ã. ¹430 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà» 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2016 ãîäû» 

 
На основании решения Совета депутатов сельского поселе-

ния Давыдовское от 27.02.2014г. №7/2 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов сельского поселения Давы-
довское от 02. 12. 2013. №67/16 « О бюджете сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2014год» и в связи с изменениями 
структуры администрации, утвержденной Решением Совета 
депутатов от 30.10.2013года №59/12 «Об утверждении структу-
ры администрации сельского поселения Давыдовское» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести в Программу, утвержденную Постановлением от 
30.09.13г. №430««Об утверждении муниципальной программы 
«Чистая вода» сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2016 годы» следующие изменения: 

1.1. в Паспорте Программы: 
1.1.1. в позиции «Источники финансирования муниципаль-

ной Программы»: 
- «Общий объем расходов направленных на реализацию 

мероприятий настоящий программы» цифру « 855» заменить 
на цифру «910», в том числе по годам: 2014г. цифру « 351» 
заменить на цифру «406». 

1.2.1 в Приложении №1 к муниципальной Программе в 
таблице « Перечень мероприятий программы» в столбце 2 
раздел 2.1 «Капитальный ремонт фильтров на станции обез-
железивания с заменой кварцевого песка» » в позиции : 

- «Общий объем расходов направленных на реализацию 
мероприятий настоящий программы» цифру « 145» заменить 
на цифру «100», в том числе по годам: 2014г. цифру «45» 
заменить на цифру «0» ; 

- в столбце 2 добавить позицию 2.2. «На замену участка 
водовода от арт. скважин 4,8 д.Давыдово»и добавить на 
2014год сумму 100тыс. руб; 

- в строке « Итого» раздела 2.1 цифру « 145» заменить на 
цифру «200»; 

- в столбце 3 «Источники финансирования» в позиции 
«Внебюджетные источники» в разделе «Объем финансирова-
ния по годам) на 2014г. добавить …. 

1.3.1. в Приложении №2 к Программе «Планируемые ре-
зультаты реализации муниципальной Программы : 

- в разделе « Планируемый объем финансирования на 
решение Программы»: 

- в пункте 2 цифру «145» заменить на цифру «200» и в 
Итого цифру «855» заменить на цифру «910» 

1.4.1. в Приложении №3 к муниципальной Программе в 
таблице «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятий муниципальной Программы»: в 
столбце «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятий в пункте 2 добавить позицию 
2.2 «На замену участка водовода от арт.скважин №4,8 
д.Давыдово» Всего цифру «145» заменить на цифру «200», в 
том числе по годам: 

 - 2014г. цифру «45» заменить на цифру «0» .; 
- 2014г цифру «351» заменить на цифру «406»; 
- Всего цифру «855» на цифру «910» 
2. Ответственность за реализацию программных меро-

приятий и за подготовку отчета (на период действия про-
граммы) о ходе реализации программных мероприятий воз-
ложить на заместителя Главы администрации. 

3. Финансово-экономическому отделу администрации 
обеспечить финансирование программных мероприятий в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете сельского поселения Давыдовское на очередной финан-
совый год и плановый период. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.02.2014г. №65 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«×èñòàÿ âîäà â  ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
íà 2014-2016 ãîäû. 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах 
Московской области; 

*** При условии участия в государственных программах 
РФ; 

**** При наличии инвесторов. 

Наименование муни-
ципальной 
программы 

Чистая вода в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области 

Цели муниципальной 
программы 

-обеспечения населения питьевой водой, отвечаю-
щей требованиям санитарно-гигиенических норм, в 
достаточном количестве, для удовлетворения жиз-
ненных потребностей и сохранения здоровья граждан 

Задачи муниципальной 
программы 

-осуществление комплекса работ по строительству, 
реконструкции, модернизации повышению техниче-
ского уровня и надежности функционирования сис-
тем нецентрализованного и централизованного водо-
снабжения и водоотведения на территории сельского 
поселения Давыдовское; 
-подготовка предложений по внесению в проекты 
инвестиционных программ предприятий коммуналь-
ного комплекса мероприятий по строительству, ре-
конструкции, модернизации повышению техническо-
го уровня и надежности функционирования систем 
водоснабжения и водоотведения на территории 
сельского поселения Давыдовское 
-отработка способа комплексной очистки воды на 
водозаборных узлах 

Заказчик муниципаль-
ной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муници-
пальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2014-2016 гг. 

Перечень подпро-
грамм 

Не предусмотрены 

Источники финансиро-
вания 
муниципальной про-
граммы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Средства бюджета 
сельского 
поселения Давыдов-
ское * 

 910,0 406,0 234,0 270,0 

Средства областного 
бюджета** 

    

Средства федерально-
го 
бюджета *** 

    

Внебюджетные сред-
ства*** 

    

Планируемые резуль-
таты 
реализации муници-
пальной 
программы 

 - улучшения качественных показателей питьевой 
воды, подаваемой населению, в соответствии с 
действующими требованиями санитарно- гигиениче-
ских норм; 
- повышение надежности работы систем водоснаб-
жения и водоотведения, в т.ч. сокращение утечек в 
системах питьевого водоснабжения; 
-приведение источников водоснабжения в соответст-
вие с санитарными правилами, включая наличие зон 
санитарной охраны. 
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«Чистая вода в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» на 2014 — 2016 годы 

 
 Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû«×èñòàÿ âîäà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñ-

êîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû. 
 

 
 

N 
п/п 

Мероприятия 
по 
реализации 
программы 
(подпрограм
мы) 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
мероприя-
тия 

Объем 
финансиро-
вания 
мероприятия 
в текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.) * 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

 Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы 
(подпрограммы) 

Планируе-
мые 
результаты 
выполнения 
мероприя-
тий 
про граммы 
(подпрограм
мы) 

2014 год 2015 год 2016 год   

 1  2  4  5  6  7  8  9  10  13  14 

1. Осуществле-
ние комплек-
са работ по 
строительст-
ву, реконст-
рукции, 
модерниза-
ции повыше-
нию техниче-
ского уровня 
и надежности 
функциони-
рования 
систем водо-
снабжения и 
водоотведе-
ния 

Итого  46,0 910,0 406,0 234,0 270,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

  910,0 406,0 234,0 270,0   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

        

Средства 
федерально-
го 
бюджета 

        

Внебюджет-
ные 
источники 

        

 
 
1.1
. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Строительст-
во новых 
колодцев по 
населенным 
пунктам: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 
 

  710,0  306,0 184,0 220,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

2014-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 710,0 306,0 184,0 220,0 Отдел ЖКХ, градо-
строительства и 
землепользования 
администрации 

- улучшения 
качествен-
ных показа-
телей питье-
вой воды, 
подаваемой 
населению, 
в соответст-
вии с дейст-
вующими 
требования-
ми санитар-
но- гигиени-
ческих 
норм; 
 

- д. Барское; 
- д. Гора; 
- 
д.Яковлевска
я 
- д. Давыдо-
во ул. Мира -
2. 
 

   306,0     

- д. Костино 
- д. Гора; 

    184,0    

- 
д.Анциферов
о; 
-
д.Яковлевска
я 
-д.Ляхово 

     220,0   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

        

Средства 
федерально-
го 
бюджета 

        

Внебюджет-
ные 
источники 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«24» ìàðòà 2014 ãîäà ¹ 13/4 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 2 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹67/16 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä» 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 19.12.2013 ¹77/17, îò 30.01.2014 ¹1/1, îò 27.02.2014 ¹7/2) 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Уставом муници-
пального образования Сельское поселение Давыдовское, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Давы-
довское, 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
Осуществле-
ние комплек-
са работ по 
строительст-
ву, реконст-
рукции, 
модерниза-
ции повыше-
нию техниче-
ского уровня 
и надежности 
функциони-
рования 
систем 
213водоснаб
жения и 
водоотведе-
ния 

Итого         

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

        

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

        

Средства 
федерально-
го 
бюджета 

        

Внебюджет-
ные 
источники 

        

2.1
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Капитальный 
ремонт 
фильтров на 
станции 
обезжелези-
вания с 
заменой 
кварцевого 
песка 
 
 
 
 
Замена 
участка водо-
вода от 
скважины 4,8 
д.Давыдово 

Итого   200,0  10 0,0 50,0  50,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

2014-2016 100,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100,0 

 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100,0 

 50,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 

 50,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 

Отдел ЖКХ, градо-
строительства и 
землепользования 
администрации 

- повыше-
ние надеж-
ности рабо-
ты систем 
водоснаб-
жения и 
водоотведе-
ния, в т.ч. 
сокращение 
утечек в 
системах 
питьевого 
водоснаб-
жения; 
-приведение 
источников 
водоснаб-
жения в 
соответст-
вие с сани-
тарными 
правилами, 
включая 
наличие зон 
санитарной 
охраны. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

        

Средства 
федерально-
го 
бюджета 

        

Внебюджет-
ные 
источники 

        

  Итого   910,0 406,0 184,0 220,0   

  Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

  910,0 406,0 184,0 220,0   
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Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 2 декабря 2013 года № 67/16«О 
бюджете сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 год» (с 
изменениями от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, от 27.02.2014 №7/2) (далее - Решение): 

1. Статью 1, пункты 1,2 Решения изложить в новой редакции: 
«1) общий объем доходов бюджета сельского поселения Давыдовское в размере 64 480 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 1 318 
тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения Давыдовское в размере 69101 тыс. рублей» 
2. Увеличить доходную часть бюджета на 800  000,0 рублей, в том числе за счет: 

 
3. Увеличить расходную часть бюджета на 800 000,0 рублей, в том числе за счет: 

 
4. Внести изменения в Приложения: 
-№1 «Поступление доходов в бюджет сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-

ковской области на 2014 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению; 
- №4 «Расходы бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-

ласти на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов», изложив его в новой редакции 
согласно Приложению №2 к настоящему Решению; 

- №5 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему Решению; 

- №6 «Расходы бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на 2014 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов», изложив его в новой редакции согласно Приложению №4 
к настоящему Решению; 

- №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению №5 к на-
стоящему Решению. 

5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://davidovo-
adm.ru/. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов муниципального образо-
вания сельского поселения Давыдовское Сарычеву А.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå À.Ñ.Ñàðû÷åâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 Приложение №1 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 24 марта 2014 года № 13/4 

 "О внесении изменений в решение Совета 
 депутатов сельского поселения Давыдовское 
 от 02 декабря 2013 года №67/16 "О бюджете 

 сельского поселения  Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2014 год " 
 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 27.02.2014 №7/2) 

 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
(òûñ. ðóáëåé) 

 
 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений 

 
 
+800 000,00 

Итого +800 000,0 

Организация и содержание мест захоронений  +300 000,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области " на 2014-2016 годы  +500 000,00 

Итого  +800 000,00 

Коды Наименования Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 63 162 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 39 762 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 39 762 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227№ и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 39 641 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных   от    осуществления    деятельности физическими   лицами, 
зарегистрированными    в качестве    индивидуальных     предпринимателей, нотариусов,  занимающихся   частной 
практикой, адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты, и других лиц,  занимающихся  частной  практикой  в соответ-
ствии со статьей 227  Налогового  кодекса Российской Федерации 16 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных физическими лицами в соответствии  со статьей  228 
Налогового   кодекса   Российской Федерации 65 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей 227№ Налогового кодекса Российской Федерации 40 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2 853 
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Приложение №2 
 к решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

от  24 марта  2014 года № 13/4 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

 от 02 декабря 2013 года №67/16 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 год" 

 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, 
 от 27.02.2014 №7/2) 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

000 1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1 004 

000 1 03 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 23 

000 1 03 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 746 

000 1 03 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 80 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14 300 

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

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 2 000 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 300 

000 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 3 300 

000 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 9 000 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 447 

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 930 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 17 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие  поступления   от   использования имущества, находящегося в  собственности поселений  (за   исключением 
имущества муниципальных  бюджетных  и   автономных  учреждений,    а     также     имущества муниципальных унитар-
ных  предприятий,  в том числе казенных) 1 500 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 800 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений 3 800 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 318 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 172 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 172 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 996 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 996 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 150 

000 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня 150 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 64 480 

Наименование КБК Рз ПРз ЦСР ВР 

Сумма, тыс.руб. 

всего 
в т.ч. 
субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    20 603,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного само-
управления 01 02   1 431,6  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 0000 1 431,6  

Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100 1 431,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 02 50 0 0100 100 1 431,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 0100 120 1 431,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   17 107,1 

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 04 01 0 0000 641,0  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевскому 
муниципальному району 01 04 01 0 4501 641,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 4501 500 641,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 4501 540 641,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 0000 16 466,1 

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в 
штате Совета депутатов муниципального образования 01 04 50 0 0202 102,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 04 50 0 0202 100 102,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0202 120 102,0  
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Центральный аппарат 01 04 50 0 0300 16 364,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 50 0 0300 100 13 467,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0300 120 13 467,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 200 2 750,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 240 2 750,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 146,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 146,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  453,7  

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000 453,7  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 51 0 0002 453,7  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002 800 453,7  

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 453,7  

Резервные фонды 01 11  230,0  

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 11 01 0 0000 230,0  

Резервный фонд администрации 01 11 01 0 4502 230,0  

Иные межбюджетные ассигнования 01 11 01 0 4502 800 230,0  

Резервные средства 01 11 01 0 4502 870 230,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  1 381,1 

Муниципальная программа  "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 13 02 0 0000 1 325,0 

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового учета земельных 
участков объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения 01 13 02 0 4503 1 325,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 4503 200 1 325,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 4503 240 1 325,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020 6,1  

Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 6,1  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 6,1  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 0023 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 240 50,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    996,0 996,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  996,0 996,0 

Обеспечение переданных муниципальных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118 996,0 996,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 5118 100 702,0 702,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 702,0 702,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 294,0 294,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 294,0 294,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    1 524,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09  438,9  

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 09 03 0 000 358,9  

Подпрограмма "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах" 03 09 03 1 0000 132,3  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение охраны жизни людей на водных объектах 03 09 03 1 4504 132,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 1 4504 200 132,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 1 4504 240 132,3  

Подпрограмма "Осуществление   мероприятий   по    предупреждению и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций" 03 09 03 2 0000 138,8  

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и защиту населения от чрезвычайных ситуаций 03 09 03 2 4505 138,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 2 4505 200 138,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 2 4505 240 138,8  

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий  по гражданской обороне" 03 09 03 3 0000 87,8  

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 03 09 03 3 4506 87,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 3 4506 200 87,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 3 4506 240 87,8  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 99 0 0060 80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 240 80,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  1 085,2  

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 

03 14 03 0 000 633,6  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 03 4 0000 509,0  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 03 14 03 4 4507 509,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 4 4507 200 509,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 4 4507 240 509,0  

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий" 03 14 03 5 0000 124,6  

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 03 14 03 5 4508 124,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 5 4508 200 124,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 5 4508 240 124,6  
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Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 14 11 0 000  50,0  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 03 14 11 1 0000 50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 03 14 11 1 4520 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 11 1 4520 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 11 1 4520 240 50,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельских поселений 03 14 99 0 0101 401,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 200 401,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 240 401,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    11 894,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  11 669,6 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области" на 2014-2016 годы 04 09 04 0 0000 11 317,6 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в границах 
поселения 04 09 04 0 4509 6 580,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4509 200 6 580,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4509 240 6 580,4 

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 04 09 04 0 4510 157,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4510 200 157,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4510 240 157,5  

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений на них в 
границах поселения 04 09 04 0 4511 4 579,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4511 200 4 579,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4511 240 4 579,7 

Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения 04 09 99 0 0110 352,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 0110 200 352,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 0110 240 352,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  224,5 

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 04 12 05 0 0000 30,0  

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего  препринимательства 04 12 05 0 4512 30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 4512 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 4512 240 30,0  

Мероприятия по разработке нормативных документов градостроительной деятельности 04 12 99 0 0131 140,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0131 200 140,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0131 240 140,4 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140 54,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 54,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 54,1  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    18 522,5 

Жилищное хозяйство 05 01  2 870,0 

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 05 01 99 0 0170 2 870,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 0170 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 0170 240 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170 800 2 770,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 05 01 99 0 0170 810 2 770,0 

Коммунальное хозяйство 05 02  6 211,0 

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области" на 2014-2016 годы 05 02 06 0 0000 100,0  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и 
надежности функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения 05 02 06 0 4513 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 0 4513 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 0 4513 240 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 0 4513 800 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 05 02 06 0 4513 810 0,0  

Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 02 07 0 0000 3 601,0 

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной инфраструктуры 
05 02 07 0 4515 3 601,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
05 02 07 0 4515 200 3 601,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
05 02 07 0 4515 240 3 601,0 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 

05 02 08 0 0000 2 000,0 

Реализация государственной политики по обеспечению населения, проживающего на территории сельского поселе-
ния Давыдовское, природным газом 05 02 08 0 4516 2 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 
05 02 08 0 4516 400 2 000,0 

Бюджетные инвестиции 
05 02 

08 0 4516 
410 2 000,0 
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Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-
ии сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" 
на 2014-2016 годы 05 02 09 0 0000 510,0  

Обеспечение учета потребленных ресурсов 05 02 09 0 4517 510,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 0 4517 200 510,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 0 4517 240 510,0  

Благоустройство 05 03   9 441,5 

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 03 06 0 0000 306,0  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению техниче-
ского уровня и надежности функционирования систем нецентрализованного водоснабжения и водоотведе-
ния 05 03 06 0 4514 306,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4514 200 306,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4514 240 306,0  

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-
ии сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" 
на 2014-2016 годы 05 03 09 0 0000 1 254,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 05 03 09 0 4518 1 254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 4518 200 1 254,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 4518 240 1 254,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 03 10 0 0000 932,4  

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 05 03 10 0 4519 932,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 4519 200 932,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 4519 240 932,4  

Уличное освещение 05 03 99 0 0250 2 349,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 200 2 349,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 240 2 349,3 

Озеленение 05 03 99 0 0270 2 098,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 200 2 098,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 240 2 098,0 

Организация и содержание мест захоронений 05 03 99 0 0280 2 291,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 200 2 291,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 240 2 291,5 

Иные межбюджетные ассигнования 05 03 99 0 0280 800 0,3  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99 0 0280 850 0,3  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 99 0 0291 210,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 200 210,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 240 210,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    692,6  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   692,6  

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 07 07 11 0 0000 692,6  

Подпрограмма "Дети и молодежь" 07 07 11 2 0000  642,6  

Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня пат-
риотического воспитания 07 07 11 2 4521 642,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 4521 200 642,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 4521 240 642,6  

Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 07 07 11 3 0000 50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 07 07 11 3 4522 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 4522 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 4522 240 50,0  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    13 440,4 

Культура 08 01   13 440,4 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области "на 2014-2016 годы 08 01 12 0 0000 13 290,4 

Подпрограмма "Сельские дома культуры и клубы " 08 01 12 1 0000 10 300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 08 01 12 1 4523 10 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 12 1 4523 600 10 300,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 4523 610 10 300,0 

Подпрограмма "Сельские библиотеки " 08 01 12 2 0000 2 256,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек 08 01 12 2 4524 2 256,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 08 01 12 2 4524 100 1 603,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 12 2 4524 110 1 603,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 2 4524 200 593,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 2 4524 240 593,9  

Иные межбюджетные ассигнования 08 01 12 2 4524 800 59,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 12 2 4524 850 59,8  

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 08 01 12 3 0000 400,0  

Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры 08 01 12 3 4525 400,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 08 01 12 3 4525 400 400,0  

Бюджетные инвестиции 08 01 12 3 4525 410 400,0  

Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения 08 01 12 4 0000 333,6  

Меропрятия в сфере культуры 08 01 12 4 4526 333,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 4 4526 200 333,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 4 4526 240 333,6  
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 Приложение №3 

 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское 

от  24 марта 2014 года  №13/4 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

от 02 декабря 2013 года №67/16 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 год" 

 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, 
от 27.02.2014 №7/2 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 

 

 

Расходы для обеспечения участия хореографического коллектива МБУК ЦДК "Триумф"в фестивале твор-
ческих коллективов "Друзья Болгарии" на 2014 год 08 01 99 0 1060 150,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 1060 600 150,0  

Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 99 0 1060 610 150,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    387,2  

Пенсионное обеспечение 10 01   367,2  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных слу-
жащих 10 01 99 0 0030 367,2  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 367,2  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 0030 320 367,2  

Социальное обеспечение населения 10 03   20,0  

Оказание других видов социальной помощи 10 03 99 0 0600 20,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 0600 300 20,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99 0 0600 320 20,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1 040,6 

Массовый спорт 11 02   1 040,6 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области " на 2014-2016 годы 11 02 13 0 0000 1 040,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 13 0 4527 1 040,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 200 1 040,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 240 1 040,6 

Всего расходов     69 101,0  996,0 

Наименование КБК Код Рз ПРз ЦСР ВР 

Сумма, тыс.руб. 

всего 
в т.ч. 
субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Давыдовское 006     69 101,0 996,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01    20 603,5  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 006 01 02   1 431,6  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 006 01 02 50 0 0000 1 431,6  

Глава муниципального образования 006 01 02 50 0 0100 1 431,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 006 01 02 50 0 0100 100 1 431,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 02 50 0 0100 120 1 431,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 006 01 04   17 107,1  

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 
годы 006 01 04 01 0 0000 641,0  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевскому муниципальному району 006 01 04 01 0 4501 641,0  

Межбюджетные трансферты 006 01 04 01 0 4501 500 641,0  

Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 01 0 4501 540 641,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 006 01 04 50 0 0000 16 466,1  

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в 
штате Совета депутатов муниципального образования 006 01 04 50 0 0202 102,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 006   100 102,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006   120 102,0  

Центральный аппарат 006 01 04 50 0 0300 16 364,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 006 01 04 50 0 0300 100 13 467,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 04 50 0 0300 120 13 467,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0300 200 2 750,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0300 240 2 750,5  

Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 50 0 0300 800 146,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 50 0 0300 850 146,0  
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 006 01 07   453,7  

Проведение выборов и референдумов 006 01 07 51 0 0000 453,7  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 006 01 07 51 0 0002 453,7  

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 07 51 0 0002 800 453,7  

Специальные расходы 006 01 07 51 0 0002 880 453,7  

Резервные фонды 006 01 11   230,0  

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 
годы 006 01 11 01 0 0000 230,0  

Резервный фонд администрации 006 01 11 01 0 4502 230,0  

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 01 0 4502 800 230,0  

Резервные средства 006 01 11 01 0 4502 870 230,0  

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   1 381,1  

Муниципальная программа и "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 01 13 02 0 0000 1 325,0  

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового учета земель-
ных участков объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения 006 01 13 02 0 4503 1 325,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 02 0 4503 200 1 325,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 02 0 4503 240 1 325,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 006 01 13 99 0 0020 6,1  

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 0020 800 6,1  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 0020 850 6,1  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 006 01 13 99 0 0023 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0023 240 50,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02    996,0 996,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03   996,0 996,0 

Обеспечение переданных муниципальных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 006 02 03 99 0 5118 996,0 996,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 006 02 03 99 0 5118 100 702,0  702,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 02 03 99 0 5118 120 702,0  702,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 200 294,0  294,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 240 294,0  294,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03    1 524,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 006 03 09  438,9 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 03 09 03 0 000  358,9 

Подпрограмма "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах" 006 03 09 03 1 0000  132,3 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение охраны жизни людей на водных объектах 006 03 09 03 1 4504  132,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 1 4504 200 132,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 1 4504 240 132,3 

Подпрограмма "Осуществление   мероприятий   по    предупреждению и защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций" 006 03 09 03 2 0000  138,8 

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и защиту населения от чрезвычайных ситуа-
ций 006 03 09 03 2 4505  138,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 2 4505 200 138,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 2 4505 240 138,8 

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий  по гражданской обороне" 006 03 09 03 3 0000  87,8  

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 006 03 09 03 3 4506  87,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 3 4506 200 87,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 3 4506 240 87,8  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст-
вий 006 03 09 99 0 0060  80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 0060 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 0060 240 80,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 006 03 14  1 085,2 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 03 14 03 0 000  633,6 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 006 03 14 03 4 0000  509,0 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 006 03 14 03 4 4507  509,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 4 4507 200 509,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 4 4507 240 509,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий" 006 03 14 03 5 0000  124,6 

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 006 03 14 03 5 4508  124,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 5 4508 200 124,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 5 4508 240 124,6 

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 03 14 11 0 000  50,0  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 006 03 14 11 1 0000  50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 006 03 14 11 1 4520  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 11 1 4520 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 11 1 4520 240 50,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельских поселений 006 03 14 99 0 0101  401,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 0101 200 401,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 0101 240 401,6 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04    
11 
894,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 006 04 09  
11 
669,6 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области" на 2014-2016 годы 006 04 09 04 0 0000  

11 
669,6 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в 
границах поселения 006 04 09 04 0 4509  6 580,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4509 200 6 580,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4509 240 6 580,4 

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 006 04 09 04 0 4510  157,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4510 200 157,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4510 240 157,5 

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений 
на них в границах поселения 006 04 09 04 0 4511  4 579,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4511 200 4 579,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4511 240 4 579,7 

Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения 006 04 09 99 0 0110  352,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 99 0 0110 200 352,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 99 0 0110 240 352,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12  224,5 

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 
2014-2016 годы 006 04 12 05 0 0000  30,0  

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего  препринимательства 006 04 12 05 0 4512  30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 4512 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 4512 240 30,0  

Мероприятия по разработке нормативных документов градостроительной деятельности 006 04 12 99 0 0131  140,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0131 200 140,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0131 240 140,4 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 006 04 12 99 0 0140  54,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 200 54,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 240 54,1  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05    
18 
522,5 

Жилищное хозяйство 006 05 01  2 870,0 

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 006 05 01 99 0 0170  2 870,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 01 99 0 0170 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 01 99 0 0170 240 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 006 05 01 99 0 0170 800 2 770,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 006 05 01 99 0 0170 810 2 770,0 

Коммунальное хозяйство 006 05 02  6 211,0 

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 02 06 0 0000  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 06 0 4513 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 06 0 4513 240 100,0 

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению техническо-
го уровня и надежности функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения 006 05 02 06 0 4513  0,0  

Иные бюджетные ассигнования 006 05 02 06 0 4513 800 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 006 05 02 06 0 4513 810 0,0  

Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 
годы 006 05 02 07 0 0000  3 601,0 

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной инфраструктуры 006 05 02 07 0 4515  3 601,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 07 0 4515 200 3 601,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 07 0 4515 240 3 601,0 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 02 08 0 0000 2 000,0  

Реализация государственной политики по обеспечению населения, проживающего на территории сельского 
поселения Давыдовское, природным газом 006 05 02 08 0 4516 2 000,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 006 05 02 08 0 4516 400 2 000,0  

Бюджетные инвестиции 006 05 02 08 0 4516 410 2 000,0  

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии 
сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-
2016 годы 006 05 02 09 0 0000 510,0  

Обеспечение учета потребленных ресурсов 006 05 02 09 0 4517 510,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 09 0 4517 200 510,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 09 0 4517 240 510,0  

Благоустройство 006 05 03  9 441,5  

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 03 06 0 0000 306,0  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического 
уровня и надежности функционирования систем нецентрализованного водоснабжения и водоотведения 006 05 03 06 0 4514 306,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 06 0 4514 200 306,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 06 0 4514 240 306,0  
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Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии 
сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 
2014-2016 годы 006 05 03 09 0 0000 1 254,0  

Обеспечение учета потребленных ресурсов 006 05 03 09 0 4518 1 254,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 09 0 4518 200 1 254,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 09 0 4518 240 1 254,0  

Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 03 10 0 0000 932,4  

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 006 05 03 10 0 4519 932,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 10 0 4519 200 932,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 10 0 4519 240 932,4  

Уличное освещение 006 05 03 99 0 0250 2 349,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0250 200 2 349,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0250 240 2 349,3  

Озеленение 006 05 03 99 0 0270 2 098,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 200 2 098,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 240 2 098,0  

Организация и содержание мест захоронений 006 05 03 99 0 0280 2 291,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0280 200 2 291,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0280 240 2 291,5  

Иные межбюджетные ассигнования 006 05 03 99 0 0280 800 0,3  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 05 03 99 0 0280 850 0,3  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 006 05 03 99 0 0291 210,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0291 200 210,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0291 240 210,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 006 07  692,6  

Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07  692,6  

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 07 07 11 0 0000 692,6  

Подпрограмма "Дети и молодежь" 006 07 07 11 2 0000  642,6  

Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патрио-
тического воспитания 006 07 07 11 2 4521 642,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 4521 200 642,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 4521 240 642,6  

Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 006 07 07 11 3 0000 50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 006 07 07 11 3 4522 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 4522 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 4522 240 50,0  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08  13 440,4  

Культура 006 08 01  13 440,4  

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области "на 2014-2016 годы 006 08 01 12 0 0000 13 290,4  

Подпрограмма "Сельские дома культуры и клубы " 006 08 01 12 1 0000 10 300,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 006 08 01 12 1 4523 10 300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 006 08 01 12 1 4523 600 10 300,0  

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 4523 610 10 300,0  

Подпрограмма "Сельские библиотеки " 006 08 01 12 2 0000 2 256,8  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек 006 08 01 12 2 4524 2 256,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 006 08 01 12 2 4524 100 1 603,1  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 006 08 01 12 2 4524 110 1 603,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 2 4524 200 593,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 2 4524 240 593,9  

Иные межбюджетные ассигнования 006 08 01 12 2 4524 800 59,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 08 01 12 2 4524 850 59,8  

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 006 08 01 12 3 0000 400,0  

Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры 006 08 01 12 3 4525 400,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 006 08 01 12 3 4525 400 400,0  

Бюджетные инвестиции 006 08 01 12 3 4525 410 400,0  

Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения 006 08 01 12 4 0000 333,6  

Меропрятия в сфере культуры 006 08 01 12 4 4526 333,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 4 4526 200 333,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 4 4526 240 333,6  

Расходы для обеспечения участия хореографического коллектива МБУК ЦДК "Триумф"в фестивале творче-
ских коллективов "Друзья Болгарии" на 2014 год 006 08 01 99 0 1060 150,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 006 08 01 99 0 1060 600 150,0  

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 99 0 1060 610 150,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10  387,2  

Пенсионное обеспечение 006 10 01  367,2  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служа-
щих 006 10 01 99 0 0030 367,2  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 0030 300 367,2  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 006 10 01 99 0 0030 320 367,2  

Социальное обеспечение населения 006 10 03  20,0  

Оказание других видов социальной помощи 006 10 03 99 0 0600 20,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 006 10 03 99 0 0600 300 20,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 006 10 03 99 0 0600 320 20,0  
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Приложение №4 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Давыдовское 

 от 24 марта 2014 года №13/4 
 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от  02 декабря 2013 года № 67/16 

 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2014 год" 
 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, от 27.02.2014 №7/2) 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì  (ìóíèöèïàëüíûì  ïðîãðàììàì  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),  ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ 

ðàñõîäîâ  êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11  1 040,6  

Массовый спорт 006 11 02  1 040,6  

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области " на 2014-2016 годы 006 11 02 13 0 0000 1 040,6  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 006 11 02 13 0 4527 1 040,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 200 1 040,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 240 1 040,6  

Наименование ЦСР ВР 
Сумма, 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 0 0000 871,0 

Совершенствование межбюджетных отношений 01 0 4501 641,0 

Межбюджетные трансферты 01 0 4501 500 641,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 0 4501 540 641,0 

Резервный фонд Администрации 01 0 4502 230,0 

Совершенствование межбюджетных отношений 01 0 4502 800 230,0 

Резервные средства 01 0 4502 870 230,0 

Муниципальная программа  "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 02 0 0000 1 325,0 

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового учета земельных участков и объектов 
недвижимости, находящихся в собственности  поселения 02 0 4503 1 325,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4503 200 1 325,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4503 240 1 325,0 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 0 0000 992,5 

в том числе    

Подпрограмма "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах" 03 1 0000 132,3 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение охраны жизни людей на водных объектах 03 1 4504 132,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 4504 200 132,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 4504 240 132,3 

Подпрограмма "Осуществление   мероприятий   по    предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций" 03 2 0000 138,8 

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и защиту населения от чрезвычайных ситуаций 03 2 4505 138,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 4505 200 138,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 4505 240 138,8 

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий  по гражданской обороне" 03 3 0000 87,8 

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 03 3 4506 87,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 4506 200 87,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 4506 240 87,8 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 4 0000 509,0 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 03 4 4507 509,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 4507 200 509,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 4507 240 509,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий" 03 5 0000 124,6 

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 03 5 4508 124,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 5 4508 200 124,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 5 4508 240 124,6 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 04 0 0000 11 317,6 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в границах поселения 04 0 4509 6 580,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4509 200 6 580,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4509 240 6 580,4 

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 04 0 4510 157,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4510 200 157,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4510 240 157,5 

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения  04 0 4511 4 579,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4511 200 4 579,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4511 240 4 579,7 

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 0 0000 30,0 

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего препринимательства 05 0 4512 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4512 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4512 240 30,0 
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Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области" на 2014-2016 годы 06 0 0000  406,0 

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и надежности 
функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения 06 0 4513  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4513 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4513 240 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 06 0 4513 800 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 06 0 4513 810 0,0 

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и надежности 
функционирования систем нецентрализованного водоснабжения и водоотведения 06 0 4514  306,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4514 200 306,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4514 240 306,0 

Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 07 0 0000  3 601,0 

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной инфраструктуры 07 0 4515  3 601,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 4515 200 3 601,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 4515 240 3 601,0 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 08 0 0000  2 000,0 

Реализация государственной политики по обеспечению населения , проживающего на территории сельского поселения Давыдов-
ское, природным газом 08 0 4516  2 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 0 4516 400 2 000,0 

Бюджетные инвестиции 08 0 4516 410 2 000,0 

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии сельского  поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 09 0 0000  1 764,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 09 0 4517  510,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 4517 200 510,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 4517 240 510,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 09 0 4518  1 254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 4518 200 1 254,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 4518 240 1 254,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области" на 2014-2016 годы 10 0 0000  932,4 

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 10 0 4519  932,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 4519 200 932,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 4519 240 932,4 

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области" на 2014-2016 годы 11 0 0000  742,6 

в том числе    

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 11 1 0000  50,0 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 11 1 4520  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 4520 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 4520 240 50,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь" 11 2 0000  642,6 

Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриотического воспитания 11 2 4521  642,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 4521 200 642,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 4521 240 642,6 

Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 11 3 0000  50,0 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 11 3 4522  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 4522 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 4522 240 50,0 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области "на 2014-2016 годы 12 0 0000  13 290,4 

в том числе:    

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и  клубы " 12 1 0000  10 300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 12 1 4523  10 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 4523 600 10 300,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 4523 610 10 300,0 

Подпрограмма "Сельские библиотеки " 12 2 0000  2 256,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек 12 2 4524  2 256,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 2 4524 100 1 603,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 2 4524 110 1 603,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 2 4524 200 593,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 4524 240 593,9 

Иные межбюджетные ассигнования 12 2 4524 800 59,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 2 4524 850 59,8 

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 12 3 0000  400,0 

Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры 12 3 4525  400,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 12 3 4525 400 400,0 

Бюджетные инвестиции 12 3 4525 410 400,0 
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Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого  значения" 12 4 0000  333,6 

Меропрятия в сфере культуры 12 4 4526  333,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 4 4526 200 333,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 4 4526 240 333,6 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области " на 2014-2016 годы 13 0 0000  1 040,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 13 0 4527  1 040,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 200 1 040,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 240 1 040,6 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области   38 313,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000  17 897,7 

Глава муниципального образования 50 0 0100  1 431,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0100 100 1 431,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0100 120 1 431,6 

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов 
муниципального образования 50 0 0202  102,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0202 100 102,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0202 120 102,0 

Центральный аппарат 50 0 0300  16 364,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0300 100 13 467,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0300 120 13 467,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 200 2 750,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 240 2 750,5 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 146,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300 850 146,0 

Проведение выборов и референдумов 51 0 0000  453,7 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 51 0 0002  453,7 

Иные межбюджетные ассигнования 51 0 0002 800 453,7 

Специальные расходы 51 0 0002 880 453,7 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020  6,1 

Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0020 800 6,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 6,1 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 0023  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 240 50,0 

Доплаты к пенсиям государственнх служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030  367,2 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0030 320 367,2 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 99 0 0060  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 240 80,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельских поселений 99 0 0101  401,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 200 401,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 240 401,6 

Содержание внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений на них в границах  поселения 99 0 0110  352,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0110 200 352,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0110 240 352,0 

Мероприятия по разработке нормативных документов градостроительной деятельности 99 0 0131  140,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0131 200 140,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0131 240 140,4 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140  54,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 54,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 54,1 

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 99 0 0170  2 870,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0170 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0170 240 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170 800 2 770,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 99 0 0170 810 2 770,0 

Уличное освещение 99 0 0250  2 349,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 200 2 349,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 240 2 349,3 

Озеленение 99 0 0270  2 098,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 200 2 098,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 240 2 098,0 
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Приложение №5 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
 от 24 марта 2014 года №13/4 

 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 
 сельского поселения Давыдовское 

от  02 декабря 2013 года №  67/16 
"О бюджете сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014 год" 

 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, 
 от 27.02.2014 №7/2) 

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß  ÄÅÔÈÖÈÒÀ  ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
 

 

Организация и содержание мест захоронений 99 0 0280  2 291,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 200 2 291,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 240 2 291,5 

Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0280 800 0,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0280 850 0,3 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 99 0 0291  210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 200 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 240 210,0 

Оказание других видов социальной помощи 99 0 0600  20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0600 300 20,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0600 320 20,0 

Расходы для обеспечения участия хореографического коллектива МБУК ЦДК "Триумф"в фестивале творческих коллективов 
"Друзья Болгарии" на 2014 год 99 0 1060  150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 1060 600 150,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 99 0 1060 610 150,0 

Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 99 0 5118  996,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 5118 100 702,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 702,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 294,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 294,0 

Итого непрограммных расходов   30 787,9 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   69 101,0 

 вид источников финансирования дефицитов бюд-
жета 

 Наименование 
 Сумма, 
(тыс. рублей) 

Адми-
нистра
тор 

Груп-
па 

Под-
группа 

Статья Под-
стать
я 

Эле-
мент 

програм-
ма 
(подпрогр
амма ) 

эконо-
мическ
ая 
класси-
фикаци
ия 

        Дефицит бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области 

4 621,0 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 9,7 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 621,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 621,0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -64 480,0 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -64 480,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -64 480,0 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -64 480,0 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 69 101,0 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 69 101,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 69 101,0 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 69 101,0 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«24» ìàðòà 2014 ãîäà ¹ 14/4 
 
Îá óòâåðæäåíèè «Ïðàâèë îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå» 
 
В соответствии с Законом Московской области "Об обес-

печении чистоты и порядка на территории Московской облас-
ти" от 29.11.2005 N 249/2005-ОЗ, на основании Закона Мос-
ковской области "О государственном административно-
техническом надзоре и административной ответственности за 
правонарушения в сфере благоустройства, содержания объ-
ектов и производства работ на территории Московской об-
ласти" N 161/2004-ОЗ от 30.11.2004, Градостроительного 
кодекса Российской Федерации N 190-ФЗ от 29.12.2004, 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Госстроя России N 170 от 
27.09.2003, постановления Правительства РФ от 13 августа 
2006 г. N 491 "Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность", СанПиН 
42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания террито-
рий населенных мест" 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

 
1. Утвердить Правила обеспечения чистоты и порядка на 

территории сельского поселения Давыдовское согласно при-
ложению к настоящему решению. 

2. Решение Совета депутатов сельского поселения Давы-
довское от 27 апреля 2012 года № 19/5 «Об утверждении 
Правил об организации благоустройства и озеленения на 
территории сельского поселения Давыдовское» считать утра-
тившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации, разместить текст настоящего Решения на 
официальном сайте администрации сельского поселения 
Давыдовское по адресу http://davidovo-adm.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское. 

Председатель Совета депутатов сельского поселения Да-
выдовское А.С. Сарычева 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå  È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от 24.03.2014 г. № 14/4 

 
ÏÐÀÂÈËÀ 

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ×ÈÑÒÎÒÛ È ÏÎÐßÄÊÀ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
Правила обеспечения чистоты и порядка на территории 

сельского поселения Давыдовское (далее - Правила) направ-
лены на обеспечение чистоты и порядка сельского поселения. 

Правила устанавливают единые и обязательные к испол-
нению нормы и требования в сфере обеспечения чистоты и 
порядка на городских территориях, включая прилегающие к 
границам зданий и ограждений, для всех юридических, физи-
ческих лиц, являющихся собственниками, пользователями 
или владельцами земельных участков, зданий, строений, со-

оружений, расположенных на территории сельского поселе-
ния Давыдовское, в том числе при проведении земляных, 
ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных 
видов работ. 

 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùèõ Ïðàâèëàõ 
В настоящих Правилах используются следующие основ-

ные понятия: 
Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора круп-

ногабаритного и другого мусора объемом более 2 кубических 
метров. 

Внутриквартальные дороги - совокупность расположенных 
в границах жилого квартала обустроенных или приспособлен-
ных и используемых для движения транспортных средств 
искусственных покрытий, предназначенных для сквозного 
движения транспортных средств, в районе жилой застройки. 

Внутриквартальные проезды - дороги, по которым осуще-
ствляется проезд транспортных средств к жилым и общест-
венным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объ-
ектам городской жилой застройки внутри микрорайонов. 

Вывоз ТБО (КГМ) - выгрузка мусора из контейнеров 
(загрузка бункеров-накопителей) в спецтранспорт, зачистка 
контейнерных площадок, подъездов к ним от просыпавшего-
ся мусора и транспортировка их в место сбора на лицензи-
рованный объект. 

Газон - элемент благоустройства, включающий в себя 
остриженную траву и другие растения. 

График вывоза мусора ТБО (КГМ) - составная часть дого-
вора на вывоз ТБО (КГМ) с указанием места (адреса), объе-
ма и времени вывоза. Контроль за соблюдением графика 
вывоза осуществляет владелец, собственник, пользователь 
контейнерной площадки. 

Дворовая территория - территория, прилегающая к жило-
му зданию и находящаяся в общем пользовании проживаю-
щих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми здания-
ми, строениями, сооружениями или ограждениями. На дворо-
вой территории в интересах лиц, проживающих в жилом зда-
нии, к которому она прилегает, размещаются детские пло-
щадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомоби-
лей, зеленые насаждения и иные объекты общественного 
пользования (в т.ч. контейнерные площадки и бункеры-
накопители). 

Договор на вывоз ТБО, ЖБО (КГМ) - письменное соглаше-
ние, имеющее юридическую силу, заключенное между заказ-
чиком и специализированной организацией (предприятием), 
имеющей (имеющим) лицензию на вывоз ТБО, ЖБО, КГМ. 

Дождеприемный колодец (решетка) - сооружение на кана-
лизационной сети, предназначенное для приема и отвода 
дождевых и талых вод. 

Дорожные сооружения - конструктивные элементы дороги 
(земляное полотно, проезжая часть и т.п.), искусственные 
сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, тоннели и т.п.), а 
также иные сооружения, необходимые для сохранности, со-
держания и нормального функционирования автомобильной 
дороги. 

Загрязненность территории - скопление различного вида 
мусора на площади от 1 (одного) кв. м, возникшее в резуль-
тате несвоевременно проведенной санитарной очистки. 

Закрепление территорий - возложение обязанности по 
организации и (или) производству работ. 

Занимаемый земельный участок - это земельный участок, 
находящийся в собственности, владении или пользовании. 

Зеленые насаждения - древесная, древесно-
кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность 
как искусственного, так и естественного происхождения. 

Земляные работы - производство работ, связанных со 
вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за ис-
ключением пахотных работ), забивкой и погружением сваи 
при возведении объектов и сооружений всех видов, подзем-
ных и наземных инженерных сетей и коммуникаций, а ровно 
отсыпка грунта на высоту более 50 сантиметров. 

Капитальный ремонт - ремонт строений, зданий, сооруже-
ний и иных объектов надзора с целью восстановления ресур-
са с заменой при необходимости конструктивных элементов 
систем инженерного оборудования, а также улучшения экс-
плуатационных показателей. 

По уборке и содержанию территорий. 
Контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объе-

мом до 2 кубических метров включительно. 
Контейнерная площадка - площадка, имеющая твердое 
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бетонное и/или асфальтобетонное покрытие, ограждение с 
трех сторон из стандартных железобетонных плит или других 
материалов высотой не менее 1,5 м, чтобы не допускать по-
падания мусора на прилегающую территорию, свободный 
подъезд с учетом разворота машин и выпуска стрелы подъе-
ма контейнеровоза или манипулятора, освещение. Допуска-
ется изготовление контейнерных площадок закрытого типа по 
индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и со-
гласованным в установленном порядке. 

Площадка должна быть расположена согласно проекту на 
расстоянии от жилых зданий не менее 20 м, но не более 100 
м от входных подъездов. Установка и перенос контейнерной 
площадки могут быть осуществлены только в установленном 
администрацией городского сельского поселения порядке. 
Количество контейнеров на площадке определяется согласно 
СанПиН 42-128-4690-88 в соответствии с численностью жи-
телей, складирующих ТБО на ней, и предприятий, учрежде-
ний, организаций и физических лиц, пользующихся контей-
нерной площадкой. 

Мусор - любые отходы, включая твердые остатки сырья, 
материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, 
утратившие свои потребительские свойства товары 
(продукция). 

Ночное время - период времени с 23 до 7 часов. 
Объекты (средства) наружного освещения - осветитель-

ные приборы наружного освещения (светильники, прожекто-
ры), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в 
подземных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, 
на специально предназначенных для такого освещения опо-
рах, опорах контактной сети электрифицированного общест-
венного транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооруже-
ний, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, 
на металлических, железобетонных и других конструкциях 
зданий и сооружений и иных местах общего пользования. 

Полоса отвода - земля, занимаемая автомобильной доро-
гой с учетом проектного резерва ее расширения, а также 
сооружениями, защитными лесонасаждениями, устройства-
ми, необходимыми для ремонта и содержания автомобиль-
ной дороги. 

Придорожная полоса - полоса земли или поверхности 
искусственного сооружения, расположенная вдоль проезжей 
части дороги, на которой размещаются водоотводные канавы 
(кюветы), земли, предназначенные для развития дороги и 
размещения пешеходных велосипедных дорожек и других 
сооружений дорожного комплекса и сервиса, в пределах 50 
метров по обе стороны автодороги. 

Прилегающая территория - территория, непосредственно 
граничащая с занимаемым земельным участком или зданием 
(строением, сооружением), закрепленная для каждого объек-
та для уборки и благоустройства в соответствии с разделом 
3 настоящих Правил; санитарная очистка - зачистка террито-
рий от мусора, сбор, вывоз, утилизация (обезвреживание, 
размещение, захоронение) твердых бытовых отходов (ТБО), 
жидких бытовых отходов (ЖБО), крупногабаритного мусора 
(КГМ). 

Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых 
и магистральных улиц, разворотным площадкам. 

Сбор ТБО (КГМ) - комплекс мероприятий, связанных с 
очисткой рабочими комплексной уборки мусорокамер, запол-
нением контейнеров и зачисткой контейнерных площадок. 
Жители, проживающие в домах частной жилой застройки, 
складируют ТБО (КГМ) в контейнеры и (или) бункеры-
накопители там, где они установлены, или выносят и сдают 
мусор в спецавтотранспорт, объезжающий районы частной 
жилой застройки согласно графику. 

Средства размещения информации - конструкции, соору-
жения, технические приспособления, художественные эле-
менты и другие носители, предназначенные для распростра-
нения информации, за исключением рекламных конструкций. 

Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорож-
ных одежд капитального, облегченного и переходного типов, 
монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, 
цементобетона, природного камня и т.д. 

Твердые и жидкие бытовые отходы (ТБО и ЖБО), крупно-
габаритный мусор (КГМ) - отходы, образующиеся в результа-
те жизнедеятельности предприятий, организаций, учрежде-
ний и граждан (приготовление пищи, упаковка товаров, убор-
ка и текущий ремонт, крупногабаритные предметы домашне-
го обихода (бытовая техника, мебель и др.), смет, опавшие 
листья, фекальные отходы (хозяйственно-бытовые стоки) не-

централизованной канализации; отходы потребления и хозяй-
ственной деятельности, утратившие свои потребительские 
свойства, загрузка которых (по своим размерам и характеру) 
производится в контейнеры, бункеры-накопители или накоп-
ление которых производится в специально отведенных мес-
тах). 

Текущий ремонт зданий и сооружений - систематически 
проводимые работы по предупреждению преждевременного 
износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженер-
ного оборудования, а также работы по устранению мелких 
повреждений и неисправностей. 

Территория хозяйствующего субъекта - часть территории 
муниципального образования, имеющая площадь, границы, 
местоположение, правовой статус, целевое назначение, нахо-
дящаяся в собственности, владении или пользовании хозяй-
ствующего субъекта. 

Утилизация (обезвреживание) мусора - обработка мусора 
различными технологическими методами на специализиро-
ванных установках с целью предотвращения вредного воз-
действия на здоровье человека и окружающую среду. 

Фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. 
Различают главный фасад, уличный фасад, дворовый фасад и 
др. 

Хозяйствующие субъекты - коммерческие и некоммерче-
ские организации, а также индивидуальные предпринимате-
ли. 

 
2. Лица, обязанные организовывать и/или производить 

работы по уборке и содержанию территорий и иных объек-
тов, расположенных на территории сельского поселения Да-
выдовское 

 
2.1. Обязанности по организации и/или производству ра-

бот по уборке и содержанию территорий и иных объектов 
возлагаются: 

1) по уборке и содержанию мест производства земляных, 
строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту 
инженерных сетей и коммуникаций, работ по ремонту фаса-
дов и иных элементов строений, зданий и сооружений, уста-
новке технических средств размещения информации, рек-
ламных конструкций, а также прилегающей территории - на 
заказчиков и производителей работ; 

2) по содержанию строений, зданий, сооружений и объек-
тов инфраструктуры - на собственников, владельцев, пользо-
вателей указанных объектов, а по бесхозяйным объектам - на 
собственников, владельцев, пользователей земельными уча-
стками; 

3) по уборке и содержанию мест временной уличной тор-
говли, территорий, прилегающих к объектам торговли 
(торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски, 
торговые комплексы, магазины и т.д.), - на собственников, 
владельцев или пользователей объектов торговли; 

4) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваи-
ваемых территорий, территорий после сноса строений - на 
собственников, владельцев, пользователей данной террито-
рии, организации, выполняющие работы по сносу строений; 

5) по уборке и содержанию территории въездов и выез-
дов автозаправочных станций, станций технического обслу-
живания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных ком-
плексов, рынков, торговых и развлекательных центров и при-
легающих к ним территорий и туалетных кабин, расположен-
ных на этих объектах, - на собственников, владельцев или 
пользователей указанных объектов; 

6) по уборке и содержанию территорий хозяйствующих 
субъектов и прилегающей территории - на хозяйствующий 
субъект, в собственности, владении или пользовании которо-
го находится указанная территория; 

7) по уборке и содержанию водных объектов в зонах от-
дыха и прилегающих к ним территорий - на хозяйствующие 
субъекты, за которыми закреплены зоны отдыха; 

8) по уборке и содержанию территории частного домовла-
дения и прилегающей территории со стороны дорог, улиц 
(переулков, проходов, проездов) на расстоянии - на собст-
венника соответствующего частного домовладения; 

9) по содержанию зеленых насаждений, расположенных в 
пределах полосы отвода автомобильных и железных дорог, 
линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газо-
проводов и иных трубопроводов, - на собственников, вла-
дельцев автомобильных и железных дорог, линий электропе-
редачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных 
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трубопроводов; 
10) по уборке и содержанию придомовых территорий 

многоквартирных жилых домов - возлагаются на предпри-
ятия, организации, учреждения и иные хозяйствующие субъ-
екты, на балансе, управлении или обслуживании которых 
находится данное домовладение; 

11) по уборке и содержанию общегородских объектов 
озеленения (парки, скверы, зоны отдыха) - на специализиро-
ванные организации, в ведении которых находятся данные 
объекты озеленения или за которыми они закреплены норма-
тивно-правовыми актами либо с которыми администрацией 
городского округа заключены контракты на их обслуживание; 

12) по уборке и содержанию тротуаров: 
а) расположенных вдоль улиц и проездов или отделенных 

от проезжей части газоном и не имеющим непосредственно-
го выхода из подъездов жилых зданий - на предприятия, от-
вечающие за уборку проезжей части, либо иных субъектов, 
определенных органом местного самоуправления; 

б) имеющих непосредственные выходы из подъездов жи-
лых зданий, а также к дворовым территориям, въездам во 
дворы, пешеходным дорожкам, расположенным на террито-
рии домовладений, - на предприятия, организации, в веде-
нии, управлении или обслуживании которых находится дан-
ное домовладение; 

в) находящихся на мостах, путепроводах, эстакадах, а 
также технических тротуаров, примыкающих к инженерным 
сооружениям и лестничным сходам, - на предприятия, орга-
низации либо иные хозяйствующие субъекты, на балансе 
которых находятся инженерные сооружения; 

13) по уборке и содержанию проезжей части по всей ши-
рине автомобильных дорог, улиц, проездов, переулков, тупи-
ков, бульваров, площадей, остановок общественного транс-
порта, эстакад, разворотных площадок на конечных станциях 
общественного транспорта - на балансодержателей или 
предприятия и организации, в ведении которых находится 
дорожное покрытие или закреплены в соответствии с муни-
ципальным контрактом. 

2.2. Предусмотренные настоящими Правилами обязанно-
сти в случае возложения их в соответствии с пунктом 2.1 
настоящей статьи на собственников, владельцев, пользовате-
лей территорий и иных объектов (далее - объекты), а также в 
случаях, не предусмотренных пунктом 2.1 настоящей статьи, 
возлагаются: 

- по объектам, находящимся в государственной или муни-
ципальной собственности, переданным во владение и/или 
пользование третьим лицам, - на владельцев и/или пользова-
телей этих объектов: граждан и юридических лиц; 

- по объектам, находящимся в государственной или муни-
ципальной собственности, не переданным во владение и/или 
пользование третьим лицам, - на органы местного само-
управления муниципального образования, эксплуатационные 
организации; 

- по объектам, находящимся в частной собственности, - 
на собственников объектов: граждан и юридических лиц. 

 
3. Порядок закрепления территорий с целью обеспечения 

чистоты и порядка и благоустройства 
 
3.1. Юридические лица, индивидуальные предпринимате-

ли, владельцы частных домовладений, ЖСК, ТСЖ, гаражные 
кооперативы и иные хозяйствующие субъекты, в собственно-
сти, пользовании, владении которых находятся объекты не-
движимости и земельные участки, осуществляющие свою 
деятельность на территории городского округа, обязаны про-
изводить регулярную уборку как территорий хозяйствующих 
субъектов, так и прилегающих территорий. 

Во всех общественных местах: улицах, бульварах, парках, 
скверах, дворах, внутриквартальных территориях, стадионах, 
автозаправочных станциях, рынках, объектах торговли и об-
щественного питания, бытового и коммунального обслужива-
ния, других местах массового посещения людей и прилегаю-
щих к ним территориях должны соблюдаться чистота и поря-
док. 

Уборка территорий должна производиться ежедневно. 
Границы уборки территорий определяются границами 

земельного участка на основании документов, подтверждаю-
щих право собственности, владения, пользования земельным 
участком, и прилегающей к границам территории в соответ-
ствии с положениями настоящих Правил. 

3.2. Закрепление прилегающих территорий осуществляет-

ся в следующем порядке: 
- за организациями промышленности, стройиндустрии, 

коммунального хозяйства, транспортными предприятиями, 
заправочными станциями и станциями техобслуживания - до 
твердого покрытия или иного покрытия проезжей части авто-
мобильной дороги, а при ее отсутствии - полоса не менее 10 
метров по периметру от границ занимаемого земельного 
участка, а вне жилых микрорайонов - полоса не менее 10 
метров от границ занимаемого земельного участка; 

- за организациями и физическими лицами, осуществляю-
щими коммерческую деятельность в павильонах, киосках, 
лотках, летних кафе и т.п., - до твердого покрытия или иного 
покрытия проезжей части автомобильной дороги, а при ее 
отсутствии - полоса не менее 10 метров от границ занимае-
мого земельного участка, от объекта - не менее 10 метров; 

- за юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, занимающимися торговлей, оказанием услуг 
общественного питания и иных видов услуг в капитальных 
зданиях и сооружениях, жестко связанных с землей, имею-
щих фундамент и инженерные коммуникации: водопровод, 
канализацию, теплоснабжение (магазины, рестораны, бары, 
рынки, торговые комплексы и предприятия бытового обслу-
живания), - до твердого покрытия и иного покрытия проезжей 
части автомобильной дороги, а при ее отсутствии - полоса не 
менее 10 метров от границы занимаемого земельного участ-
ка либо при отсутствии границ занимаемого земельного уча-
стка - от стены здания (строения, сооружения) не менее 10 
метров, а также места парковки, загрузки или разгрузки 
транспортных средств; 

- за организациями системы образования независимо от 
форм собственности (школы, детские сады, ясли, институты, 
гимназии, лицеи, техникумы и т.п.) - до твердого покрытия 
или иного покрытия проезжей части автомобильной дороги, а 
при ее отсутствии - полоса не менее 5 метров от ограждения 
либо при отсутствии ограждения - полоса не менее 5 метров 
от границ занимаемого земельного участка; 

- за организациями здравоохранения (поликлиники, боль-
ницы, аптеки, ветлечебницы и т.п.) независимо от форм соб-
ственности - до твердого покрытия или иного покрытия про-
езжей части автомобильной дороги, а при ее отсутствии - 
полоса не менее 5 метров по периметру от границ занимае-
мого земельного участка или ограждения, но не менее 10 
метров от стен здания; 

- за организациями культуры (библиотеки, школы ис-
кусств, музеи, дворец и дома культуры, кинотеатры) - до 
твердого покрытия или иного покрытия проезжей части авто-
мобильной дороги, а при их отсутствии - полоса не менее 5 
метров по периметру от границ занимаемого земельного 
участка или ограждения, но не менее 10 метров от стен зда-
ния; 

- за организациями физкультуры и спорта (стадионы, до-
ма спорта, спортивные школы) - до твердого покрытия или 
иного покрытия проезжей части автомобильной дороги, а при 
их отсутствии - полоса не менее 5 метров по периметру от 
границ занимаемого земельного участка или ограждения, но 
не менее 10 метров от стен здания; 

- за организациями, относящимися к системе охраны по-
рядка (полиция, вневедомственная охрана, частные охранные 
предприятия и т.п.), - до твердого покрытия или иного покры-
тия проезжей части автомобильной дороги, а при их отсутст-
вии - полоса не менее 5 метров по периметру от границ за-
нимаемого земельного участка или ограждения, но не менее 
10 метров от стен здания; 

- за гаражно-строительными кооперативами (ГСК), авто-
стоянками - до твердого покрытия или иного покрытия проез-
жей части автомобильной дороги, а при их отсутствии - поло-
са не менее 10 метров по периметру от границ занимаемого 
земельного участка или ограждения; 

- за садоводческими, огородническими и дачными неком-
мерческими объединениями граждан - до твердого покрытия 
или иного покрытия проезжей части автомобильной дороги, а 
при ее отсутствии - полоса 5 метров от границ занимаемого 
земельного участка; 

- за организациями, управляющими и/или обслуживающи-
ми многоквартирные жилые дома, товариществами собствен-
ников жилья, жилищными, жилищно-строительными коопера-
тивами или иными специализированными потребительскими 
кооперативами (при управлении и обслуживании многоквар-
тирным домом: 

а) при наличии кадастрового плана (карты) земельного 
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участка, на котором расположен жилой многоквартирный дом 
и иные объекты, предназначенные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства дома (включая контейнерные 
площадки и площадки для сушки белья, коллективные авто-
стоянки и парковки, гаражи, детские и спортивные площадки, 
места для отдыха, тротуары, подъездные пути для спецтранс-
порта, газоны и иные участки с зелеными насаждениями, 
иные объекты, размещенные на данной территории в интере-
сах проживающих в жилом доме лиц, размещенные в грани-
цах земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом), и выписки из Единого государственного реест-
ра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о внесе-
нии в него записи о правах на объект недвижимого имущест-
ва (земельный участок), являющийся общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирном доме, - на 
расстоянии не менее 5 метров от границ земельного участка, 
определяемого кадастровым планом участка, на котором рас-
положен многоквартирный жилой дом и иные объекты, пред-
назначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустрой-
ства дома; 

б) при отсутствии кадастрового плана (карты) земельного 
участка, на котором расположен жилой многоквартирный дом 
с иными объектами, предназначенными для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства данного дома и выписки из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о внесении в него записи о правах на 
объект недвижимого имущества (земельный участок), являю-
щийся общим имуществом собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, - на расстоянии не менее 10 метров от 
цокольной части дома (включая контейнерные площадки для 
сушки белья, коллективные автостоянки и парковки, гаражи, 
детские и спортивные площадки, места для отдыха, тротуа-
ры, подъездные пути для спецтранспорта, газоны и иные 
участки с зелеными насаждениями, а также иные объекты, 
размещенные на данной территории в интересах проживаю-
щих в жилом доме лиц); со стороны улицы - до проезжей 
части дороги; при наличии соседних землепользователей - 
до границ с соседними земельными участками; 

- за частными домовладениями - до твердого покрытия 
или иного покрытия проезжей части автомобильной дороги, а 
при ее отсутствии - полоса не менее 5 метров по периметру 
занимаемого земельного участка; 

- для территорий отдельно стоящих сооружений комму-
нального назначения (ЦТП, ТП, РП, ГРП, ВЗУ, КНС и т.п.) от 
границ участков, ограждений или зданий (строений, сооруже-
ний) - не менее 5 метров прилегающей территории вокруг 
объекта (со стороны улицы - до проезжей части дороги) при 
отсутствии соседних землепользователей, а также подъезд-
ные пути к ним - по всей длине дороги, включая 5-метровую 
зону по обе стороны от дорожного покрытия; 

- за физическими лицами, имеющими в пользовании 
строения бытового назначения (хозблоки, сараи, индивиду-
альные гаражи и др.), - не менее 10 метров по периметру 
строения; 

- для территорий кладбищ - в пределах землеотвода, а 
также прилегающая территория шириной не менее 10 метров 
(со стороны улицы - до проезжей части дороги) при отсутст-
вии соседних землепользователей, а также подъездные пути 
к ним - по всей длине дороги, включая 5-метровую зону по 
обе стороны от дорожного покрытия; 

- для территорий строительных площадок - не менее 10 
метров прилегающей территории от границ объекта строи-
тельства (со стороны улицы - до проезжей части дороги) при 
отсутствии соседних землепользователей, а также подъезд-
ные пути; 

- для мест производства земляных, дорожно-ремонтных 
работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, 
работ по ремонту фасадов и иных элементов строений, зда-
ний и сооружений, установке, ремонту и обслуживанию 
средств стабильного территориального размещения, а также 
иных видов работ - 10 метров от границ места производства 
работ; 

- для территорий, прилегающих к отдельно стоящим ста-
ционарным средствам рекламы и информации, - в радиусе 
не менее 10 метров от конструкций, со стороны улицы - до 
проезжей части дороги; 

- для территорий, прилегающих к полосе отвода железной 
дороги на расстоянии в пределах полос отвода, но не менее 
10 метров от крайнего рельса (со стороны улицы - до проез-
жей части дороги) при отсутствии соседних землепользова-

телей; 
- для иных (не указанных выше) территорий хозяйствую-

щих субъектов - не менее 10 метров прилегающей террито-
рии от границ участков, ограждений, зданий, строений или 
сооружений (со стороны улицы - до проезжей части дороги) 
при отсутствии соседних землепользователей, а также подъ-
ездные пути к ним - по всей длине дороги, включая 5-
метровую зону по обе стороны от дорожного покрытия; 

- воздушные линии электрической передачи напряжением 
свыше 1 кВ - на расстоянии в пределах охранной зоны. 

3.3. В случаях отсутствия возможности установления гра-
ниц закрепления прилегающих территорий, наложения приле-
гающих территорий их границы, в том числе парковки, подъ-
ездные пути, определяются индивидуально согласно схемам, 
утвержденным администрацией сельского поселения. 

 
4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå óáîðî÷íûõ ðàáîò òåððèòîðèé 
4.1. Качественная и своевременная уборка уличных и дво-

ровых территорий, дорог и полос отвода, территорий пред-
приятий, содержание их в чистоте и порядке являются обя-
занностью юридических и физических лиц, в пользовании, 
собственности или владении которых находятся земельные 
участки, а также организаций, на которые возложено обслу-
живание дорог, площадок, территорий. Уборка территорий, 
прилегающих к домовладениям, находящимся в частной соб-
ственности, производится владельцами этих домовладений. 

4.2. Предприятия торговли, общественного питания, куль-
турно-бытовых услуг, строительные и ремонтные организа-
ции, производственные предприятия различных форм собст-
венности, кооперативные, общественные организации, инди-
видуальные предприниматели обязаны обеспечить уборку 
закрепленных территорий, организовывать аккуратное скла-
дирование отходов и тары, в обязательном порядке иметь 
договоры на вывоз и захоронение отходов в местах утилиза-
ции. 

4.3. Уборка придомовых территорий: 
- уборка придомовых территорий должна производиться 

ежедневно; 
- подметание дворовых территорий, внутриквартальных 

проездов и тротуаров от смета, пыли и бытового мусора осу-
ществляется механизированным способом или вручную орга-
низацией по обслуживанию жилищного фонда или содержа-
нию придомовых территорий. Чистота на территории должна 
поддерживаться в течение всего рабочего дня; 

- тротуары, дворовые территории и проезды должны быть 
очищены от снега и наледи до покрытия; 

- снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквар-
тальных проездов, разрешается складировать на территориях 
дворов в местах, не препятствующих свободным проездам 
автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается по-
вреждение зеленых насаждений при складировании снега. 

Складирование снега на дворовых территориях должно 
предусматривать отвод талых вод. 

4.4. Комплексная уборка и мойка улиц, площадей, тротуа-
ров должны производиться специализированными организа-
циями в часы наименьшего движения транспорта и пешехо-
дов. 

4.5. Организации, отвечающие за уборку улиц, дорог, тро-
туаров, обязаны: 

- обеспечить безопасные условия для движения пешехо-
дов и общественного транспорта при производстве уборки и 
ремонта дорог, тротуаров; 

- не допускать забрызгивания цоколя зданий; 
- не сметать и не оставлять мусор на газонах, обочинах 

дорог и тротуарах. 
4.6. В период гололеда тротуары и другие пешеходные 

зоны должны обрабатываться противогололедной смесью. 
Время обработки покрытий противогололедной смесью пер-
воочередных территорий (автобусные остановки, перекрестки 
дорог, крутые повороты, уклоны дорог) не должно превышать 
1,5 часа, а срок окончания всех работ - 3 часа. 

4.7. В зимнее время года снег с проезжей части улиц, 
внутриквартальных проездов, тротуаров должен убираться и 
вывозиться при необходимости по мере его накопления в 
места, определенные администрацией сельского поселения 
Давыдовское. 

4.8. Вывоз снега с занимаемых и прилегающих террито-
рий предприятий всех форм собственности и видов деятель-
ности, в том числе автостоянок, гаражей, платных парковок и 
т.п., должен производиться собственниками или организа-
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циями, эксплуатирующими данные объекты. 
4.9. С наступлением весны лицам, указанным в п. 3.1 на-

стоящих Правил, необходимо организовывать: 
- промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока 

воды в местах, где это требуется для нормального отвода 
талых вод; 

- систематический сгон талой воды к приемным колодцам 
ливневой сети; 

- общую очистку территорий после окончания таяния сне-
га, сбор, удаление мусора и оставшегося льда. 

4.10. Владельцам автотранспорта запрещается использо-
вать на длительное хранение транспортных средств проез-
жую часть улиц и проездов сельского поселения. Размеще-
ние транспортных средств на дворовых и внутриквартальных 
территориях допускается в один ряд и должно обеспечивать 
беспрепятственное продвижение уборочной и специальной 
техники. Размещение грузового автотранспорта, в том числе 
частного, допускается в гаражах, на автостоянках или автоба-
зах. 

4.11. На территории сельского поселения запрещаются: 
- стоянка грузового автотранспорта, пассажирского авто-

транспорта общего назначения на внутриквартальных доро-
гах, проездах и придомовых территориях; 

- размещение транспортных средств на детских и спор-
тивных площадках, газонах и тротуарах, участках с зелеными 
насаждениями; 

- размещение разукомплектованных транспортных 
средств; 

- мойка, чистка транспортных средств на территории 
сельского поселения, за исключением специально отведен-
ных мест; 

- установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков 
и плит, других сооружений и объектов, препятствующих или 
ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта 
в местах общественного пользования, без согласования с 
администрацией сельского поселения Давыдовское. 

4.12. Парковочные площадки перед организациями, ока-
зывающими услуги населению, в том числе магазинами, рын-
ками, предприятиями общественного питания, нотариальны-
ми конторами, учреждениями культуры, спорта и здравоохра-
нения, должны быть оборудованы соответствующей дорож-
ной разметкой, согласованной с ГИБДД и определяющей 
места стоянки автомашин. 

Ответственность за устройство, состояние и содержание 
парковочных площадок перед магазинами, организациями, 
учреждениями возлагается на собственников, владельцев и 
пользователей (арендаторов) строений, расположенных ря-
дом с парковочными площадками. 

4.13. Ответственность за неисправность и несвоевремен-
ную ликвидацию нарушений содержания таксофонов (замена 
разбитых стекол, устранение посторонних надписей, покра-
ска и мойка таксофонных будок и т.п.) возлагается на вла-
дельцев таксофонов. 

Ответственность за состояние территорий, прилегающих к 
таксофонам, возлагается на предприятия и организации, на 
территории которых расположены таксофоны. 

 
5. Òðåáîâàíèÿ ïî ñáîðó, õðàíåíèþ è âûâîçó ìóñîðà è æèäêèõ 

áûòîâûõ îòõîäîâ. 
5.1. Юридические лица, предприниматели без образова-

ния юридического лица, частные домовладельцы, ЖСК, ТСЖ 
и пр., гаражные кооперативы и иные хозяйствующие субъек-
ты, осуществляющие свою деятельность на территории сель-
ского поселения, обязаны заключать договоры на сбор, хра-
нение, вывоз ТБО и КГМ, жидких бытовых отходов со специа-
лизированными предприятиями, производящими утилизацию 
и обезвреживание отходов и имеющими лицензию на дея-
тельность в сфере обращения с отходами. 

По жилому фонду договоры на вывоз и утилизацию 
(обезвреживание, размещение и захоронение) ТБО, ЖБО и 
КГМ с предприятиями, имеющими лицензию на осуществле-
ние этих видов деятельности, заключают хозяйствующие 
субъекты, обслуживающие жилой фонд. 

Исключением является случай производства ремонтных 
работ, осуществляемый собственником либо нанимателем 
жилого помещения, который обязан заключить дополнитель-
ный договор на вывоз и утилизацию строительного мусора на 
период проведения ремонтных работ с предприятиями, 
имеющими лицензию. 

5.2. Для сбора мусора и бытовых отходов в местах жилой 

застройки, на территории гаражных кооперативов, садовод-
ческих товариществ устанавливаются контейнеры, а для сбо-
ра крупногабаритных отходов бункеры-накопители в доста-
точном количестве. Очистка контейнеров осуществляется в 
соответствии с договором, на муниципальных контейнерных 
площадках очистка производится согласно графикам, утвер-
жденным администрацией сельского поселения и согласо-
ванным с жилищным предприятием. Каждое предприятие, 
организация, учреждение, ИП, не имеющие своей контейнер-
ной площадки, должны получить разрешение на право скла-
дирования ТБО (КГМ) на контейнерной площадке у балансо-
держателя данной контейнерной площадки и принимать уча-
стие в ее содержании. 

5.3. Ответственность за сбор ТБО в контейнеры, КГМ в 
бункеры-накопители, зачистку (уборку) контейнерных площа-
док и территорий, к ним прилегающих, а также за надлежа-
щее состояние контейнерных площадок, контейнеров и бун-
керов-накопителей возлагается: 

- по муниципальному жилому фонду, товариществам соб-
ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопе-
ративам или и иным специализированным потребительским 
кооперативам - на предприятия, организации, учреждения и 
иные хозяйствующие субъекты, в собственности, владении 
или пользовании которых находятся контейнерные площадки 
(бункеры-накопители); 

- по многоквартирным жилым домам многоэтажной за-
стройки (в зависимости от выбранного способа управления 
многоквартирным домом) - обеспечивается управляющей 
организацией (компанией) либо обслуживающей организаци-
ей, отвечающей за надлежащее содержание общего имуще-
ства обслуживаемого жилого дома; 

- по частному жилому фонду - на предприятия, организа-
ции и иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие вывоз 
мусора и заключившие договоры с жителями частного секто-
ра на этот вид услуг; 

- по остальным территориям, на которых установлены 
контейнерные площадки и бункеры-накопители, находящиеся 
в собственности, владении или пользовании, - на собствен-
ников, владельцев или пользователей контейнерной площад-
ки (бункера-накопителя). 

5.4. Сбор и временное хранение отходов производства 
промышленных предприятий, образующихся в результате 
хозяйственной деятельности, осуществляются силами этих 
предприятий в специально оборудованных для этих целей 
местах, расположение которых, а также лимиты на размеще-
ние отходов и время их хранения согласовываются в установ-
ленном порядке. 

Переполнение контейнеров (бункеров-накопителей) мусо-
ром не допускается. 

5.5. Вывоз ТБО и КГМ: 
- контроль за соблюдением графика вывоза и объемов 

ТБО осуществляют жилищные организации или другие орга-
низации и предприятия, заключившие договоры; 

- уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контей-
неров в мусоровоз, производят работники организации, осу-
ществляющей вывоз мусора. 

5.6. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются 
(устанавливаются) на специально оборудованных площадках. 
Места размещения и тип ограждения определяются админи-
страцией сельского поселения Давыдовское с согласованием 
предприятий, осуществляющих эксплуатацию подземных ин-
женерных коммуникаций, вывоз мусора и содержание кон-
тейнерных площадок. 

Количество контейнеров на площадках должно соответст-
вовать нормам накопления ТБО и КГМ. 

5.7. Контейнерные площадки и места установки бункеров-
накопителей должны быть постоянно очищены от бытового и 
крупногабаритного мусора, содержаться в чистоте и порядке 
балансодержателями и/или собственниками домовладений и 
территорий. На каждой контейнерной площадке должна быть 
установлена табличка с указанием ответственных лиц за со-
держание площадки, вывоз мусора, время вывоза. 

5.8. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в 
технически исправном состоянии (ответственный - организа-
ция, организующая вывоз мусора), иметь маркировку с указа-
нием владельца, подрядной организации, ответственного за 
содержание. Замена контейнеров и контейнеров-накопителей 
проводится по мере необходимости. 

5.9. Подъездные пути должны иметь свободный доступ к 
месту выполнения работ по вывозу ТБО, ЖБО и КГМ. 
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В зимний период подъездные пути, контейнерная площад-
ка, места установки бункеров-накопителей и подъезд к вы-
гребной яме должны быть расчищены от снега 
(ответственный - хозяйствующий субъект, в хозяйственном 
ведении которого находятся контейнерная площадка, выгреб-
ная яма). 

5.10. Запрещается: 
Организациям и предприятиям, не имеющим лицензии в 

сфере обращения с отходами, осуществлять деятельность по 
сбору, транспортировке отходов потребления и приравнен-
ных к ним отходов производства с мест временного хранения 
(контейнерных площадок, выгребных ям и т.д.). 

5.11. На вокзалах, рынках, парках, садах, зонах отдыха, 
учреждениях образования, здравоохранения и других местах 
массового посещения населения, на улицах, у каждого подъ-
езда жилых домов, на остановках общественного пассажир-
ского транспорта, с внешней стороны входа в объекты тор-
говли и сферы услуг, включая торговые объекты (торговые 
палатки, торговые павильоны, тонары, и т.п.) не имеющие 
входа, должны быть установлены урны. Урны на рынках, во-
кзалах и в других местах массового посещения населения, на 
улицах, во дворах, парках, садах и на других территориях 
устанавливаются на расстоянии, не превышающем 100 мет-
ров одна от другой. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ïî ñîäåðæàíèþ çäàíèé, ôàñàäîâ, ñîîðóæåíèé è 

îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû. 
6.1. Фасады зданий и сооружений, ограждения, входные 

двери, экраны балконов и лоджий, водосточные трубы, малые 
архитектурные формы должны содержаться в технически ис-
правном состоянии и быть покрашены, витрины, окна торго-
вых, административных, общественных, производственных 
зданий и подъездов жилых домов остеклены и вымыты. До-
рожные покрытия мостов и путепроводов, крышки люков, 
смотровых и дождеприемных колодцев на подземных комму-
никациях должны содержаться в чистоте и исправном состоя-
нии, обеспечивающем безопасность движения транспорта и 
пешеходов. 

6.2. Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактур-
ного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкраши-
вание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблоч-
ной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков 
полносборных зданий, повреждение или износ металлических 
покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточ-
ных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее 
загрязнение поверхности, разрушение парапетов и иные по-
добные разрушения должны устраняться, не допуская их 
дальнейшего развития. 

6.3. В случае если в собственности юридических или фи-
зических лиц, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении юридических лиц находятся отдельные нежилые 
помещения в нежилых или жилых зданиях, такие лица несут 
обязательства по долевому участию в ремонте фасадов на-
званных зданий пропорционально занимаемым площадям. 

Работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов зда-
ний и их отдельных элементов (балконы, лоджии, водосточ-
ные трубы и др.) должны производиться согласно паспорту 
цветового решения фасада, выданному местным органом 
архитектуры и градостроительства. Расположенные на фаса-
дах информационные таблички, памятные доски должны под-
держиваться в чистоте и исправном состоянии. 

6.4. Входы, цоколи, витрины должны содержаться в чисто-
те и исправном состоянии. 

6.5. Запрещаются: 
- самовольное переоборудование балконов и лоджий без 

соответствующего разрешения, установка цветочных ящиков 
с внешней стороны окон и балконов; 

- самовольное переоборудование фасадов зданий и их 
конструктивных элементов без разрешения администрации 
сельского поселения Давыдовское; 

- загромождение балконов предметами домашнего обихо-
да (мебелью, тарой и т.п.), ставящее под угрозу обеспечение 
безопасности. 

6.6. Здания и строения должны быть оборудованы номер-
ными, указательными и домовыми знаками (далее - домовые 
знаки), которые содержатся в чистоте и исправном состоянии 
и освещаются в темное время суток. Жилые здания, кроме 
того, должны быть оборудованы указателями номеров подъ-
ездов. Состав домовых знаков на конкретном здании или 
сооружении и условия их размещения определяются функ-

циональным назначением и местоположением зданий или 
сооружений относительно улично-дорожной сети. 

6.7. Все закрепленные к стене стальные элементы необ-
ходимо регулярно окрашивать, защищать от коррозии. 

6.8. В зимнее время должна быть организована своевре-
менная очистка кровель от снега, наледи, обледенений. Очи-
стка крыш зданий от снега, наледи со сбросом его на тротуа-
ры допускается только в светлое время суток с поверхности 
ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с 
остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен 
производиться на внутридворовые территории. Перед сбро-
сом снега необходимо провести охранные мероприятия, 
обеспечивающие безопасность движения транспортных 
средств и прохода пешеходов. 

Крыши с наружным водоотводом следует периодически 
очищать от накопления снега, не допускается накопление 
слоя более 30 см в соответствии с Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 
постановлением Госстроя России N 170 от 27.09.2003. Перед 
сбросом снега необходимо установить ограждения опасных 
участков, обеспечивающие безопасность прохода жителей и 
движения пешеходов. Сброшенные с кровель снег и ледяные 
сосульки немедленно убираются в специально отведенные 
для этого места. Запрещается сбрасывать снег, лед, мусор в 
воронки водосточных труб. При сбрасывании снега с крыши 
должны быть приняты меры, обеспечивающие полную со-
хранность деревьев, кустарников, воздушных линий электро-
освещения, растяжек, рекламных конструкций, линий связи и 
пр. 

6.9. Малые архитектурные формы. 
Строительство и установка элементов монументально-

декоративного оформления, устройств для оформления мо-
бильного и вертикального озеленения, городской мебели, 
коммунально-бытового и технического оборудования на тер-
ритории сельского поселения Давыдовское в местах общест-
венного пользования допускается только по согласованию с 
органом местного самоуправления муниципального образо-
вания. 

К элементам монументально-декоративного оформления 
относятся скульптурно-архитектурные композиции, монумен-
тально-декоративные композиции, монументы, памятники, 
памятные знаки и др., которые должны содержатся в надле-
жащем состоянии. 

6.10. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промышлен-
ных зданий, фонарей уличного освещения, опор, трансфор-
маторных будок производить по мере необходимости. 

6.11. Некапитальные сооружения: 
- не допускается размещение некапитальных сооружений 

в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, 
спортивных, транспортных стоянках), посадочных площадках 
пассажирского транспорта (за исключением сблокированных 
с остановочным павильоном), в охранной зоне водопровод-
ных, канализационных, электрических, кабельных сетей свя-
зи, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных па-
вильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жи-
лых помещений, перед витринами торговых организаций, 3 м 
- от ствола дерева, 1,5 м - от внешней границы кроны кус-
тарника; 

- сооружения хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
мелкорозничную торговлю, бытовое обслуживание и предос-
тавляющих услуги общественного питания (тенты, палатки, 
павильоны, летние кафе и др.), размещаемые на территориях 
пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах, должны уста-
навливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться осве-
тительным оборудованием, урнами, мусорными контейнера-
ми, сооружения питания и автозаправочные станции - туалет-
ными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на 
прилегающей территории в зоне доступности 200 м); 

- установка некапитальных сооружений допускается лишь 
с разрешения и в порядке, установленном органами местно-
го самоуправления; 

- окраска некапитальных сооружений должна произво-
диться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимо-
сти. 

6.12. Фонтаны: 
- сроки включения фонтанов, режим их работы, график 

промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окон-
чание работы определяются органом местного самоуправле-
ния; 

- фонтаны должны содержаться в чистоте, в том числе и в 
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период их отключения. 
6.13. Игровое и спортивное оборудование: 
- игровое и спортивное оборудование должно быть серти-

фицировано, изготовлено в соответствии с ГОСТами и соот-
ветствовать требованиям действующих нормативных право-
вых актов, должно быть удобным в технической эксплуатации, 
эстетически привлекательным; 

- спортивное оборудование должно быть предназначено 
для всех возрастных групп населения и размещаться на 
спортивных, физкультурных площадках либо на специально 
оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) 
в составе рекреационных зон земель сельского поселения; 

- спортивное оборудование в виде физкультурных снаря-
дов и тренажеров должно иметь специально обработанную 
поверхность, исключающую получение травм (отсутствие тре-
щин, сколов и т.п.). 

6.14. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлека-
тельным центрам, иным объектам торговли и сферы услуг, а 
также места производства погрузо-разгрузочных работ долж-
ны иметь твердое покрытие. 

Ответственность за устойчивое состояние и содержание 
подъездных путей к объектам торговли, общественного пита-
ния и сферы услуг, а также мест производства разгрузочно-
погрузочных работ возлагается на собственников, владельцев 
и пользователей (арендаторов) объектов. 

 
7. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå óáîðî÷íûõ ðàáîò â çèìíåå âðåìÿ. 
7.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 

31 марта. В случае значительного отклонения от среднего 
индивидуальных климатических особенностей текущей зимы 
сроки начала и окончания зимней уборки могут изменяться 
решением организаций, выполняющих функции заказчика 
работ по содержанию сети дорог и улиц. 

7.2. До 1 октября текущего года органами местного само-
управления и дорожными службами должны быть завершены 
работы по подготовке мест для приема снега (снегосвалки, 
снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временно-
го складирования снега). 

7.3. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, 
скверов, бульваров должны быть убраны от снега и посыпаны 
песком в случае гололеда. Детские площадки, садовые дива-
ны, урны и малые архитектурные формы, а также пространст-
во вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега 
и наледи. 

7.4. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, 
скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается вре-
менное складирование снега, не содержащего химических 
реагентов, на заранее подготовленные для этих целей пло-
щадки при условии сохранности зеленых насаждений и обес-
печения оттока талых вод. 

7.5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков про-
езжей части возлагается на организации, осуществляющие 
уборку проезжей части данной улицы или проезда. 

7.6. Запрещается: 
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть магист-

ралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутрикварталь-
ных, дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъ-
ектов; 

2) осуществлять роторную переброску и перемещение 
загрязненного снега, а также осколков льда на газоны, цвет-
ники, кустарники и другие зеленые насаждения, а также на 
тротуары, проезжие части дорог, внутриквартальные и внут-
ридворовые проезды, иные места прохода пешеходов и про-
езда автомобилей. 

7.7. К первоочередным мероприятиям зимней уборки 
улиц, дорог и магистралей относятся: 

1) обработка проезжей части дорог противогололедными 
средствами; 

2) сгребание и подметание снега; 
3) формирование снежного вала для последующего выво-

за; 
4) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у 

остановок общественного транспорта, подъездов к админист-
ративным и общественным зданиям, выездов с внутриквар-
тальных территорий и т.п. 

7.8. К мероприятиям второй очереди относятся: 
1) удаление снега (вывоз); 
2) зачистка дорожных лотков после удаления снега с про-

езжей части; 
3) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образова-

ний. 
7.9. Обработка проезжей части дорог противогололедны-

ми средствами должна начинаться с момента начала снего-
пада. В случае получения от метеорологической службы за-
благовременного предупреждения об угрозе возникновения 
гололеда обработка проезжей части дорог, эстакад, мосто-
вых сооружений производится до начала выпадения осадков. 

7.10. С началом снегопада в первую очередь обрабатыва-
ются противогололедными средствами наиболее опасные для 
движения транспорта участки магистралей и улиц - крутые 
спуски, повороты и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тор-
мозные площадки на перекрестках улиц и остановках обще-
ственного пассажирского транспорта, перроны и площади 
железнодорожных вокзалов и т.д. В каждой дорожно-
эксплуатационной организации должен быть перечень участ-
ков улиц, требующих первоочередной обработки противого-
лоледными средствами при обнаружении гололеда. 

7.11. По окончании обработки наиболее опасных для дви-
жения транспорта участков необходимо приступить к сплош-
ной обработке проезжих частей с асфальтобетонным покры-
тием противогололедными средствами. 

7.12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и 
проездов, а также с тротуаров, сдвигается на обочины дорог 
и в лотковую часть улиц и проездов для временного склади-
рования снежной массы в виде снежных валов, а с подъездов 
и подходов к зданиям, лестничных сходов - в места, не ме-
шающие проходу пешеходов и проезду транспорта. 

7.13. Формирование снежных валов не допускается: 
1) на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов; 
2) на тротуарах. 
7.14. На улицах и проездах с односторонним движением 

транспорта двухметровые прилотковые зоны, со стороны 
которых начинается подметание проезжей части, должны 
быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от 
снега и наледи до бортового камня. 

7.15. В снежных валах на остановках общественного пас-
сажирского транспорта и в местах наземных пешеходных 
переходов должны быть сделаны разрывы шириной: 

1) на остановках общественного пассажирского транспор-
та - на длину остановки; 

2) на переходах, имеющих разметку, - на ширину размет-
ки; 

3) на переходах, не имеющих разметку, - 5 м. 
7.16. В зимнее время года снег с проезжей части улиц, 

внутридворовых проездов, тротуаров должен собираться и 
вывозиться по мере его накопления и необходимости вывоза 
за пределы населенного пункта в места, специально для этой 
цели выделенные администрацией городского округа, орга-
низациями, на обслуживании которых находятся указанные 
территории, или по договору с дорожными предприятиями. 

Вывоз снега от остановок общественного транспорта, 
наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, 
мест массового посещения людей (крупных универмагов 
(торговых комплексов), рынков, гостиниц, вокзалов, театров и 
т.д.), въездов на территории больниц и других социально 
важных объектов осуществляется в течение суток после окон-
чания снегопада; вывоз снега с улиц и проездов, обеспечи-
вающий безопасность дорожного движения, осуществляется 
в течение трех суток после окончания снегопада; с остальных 
территорий - не позднее пяти суток после окончания снего-
пада. 

Места временного складирования снега после снеготая-
ния должны быть очищены от мусора и благоустроены. 

7.17. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие 
пешеходные зоны на территории сельского поселения долж-
ны обрабатываться противогололедными материалами. Вре-
мя на обработку всей площади тротуаров не должно превы-
шать четырех часов с начала снегопада. 

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и 
ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и поса-
дочных площадках общественного пассажирского транспорта 
начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных 
снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололед-
ными средствами должны повторяться, обеспечивая безопас-
ность для пешеходов. 

7.18. Тротуары и лестничные сходы должны быть очищены 
на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплот-
ненного снега (снежно-ледяных образований). 

В период снегопада тротуары и лестничные сходы, пло-
щадки и ступеньки при входе в здания (гостиницы, театры, 
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вокзалы и другие места общего пользования) должны обра-
батываться противогололедными материалами и расчищаться 
проходы для движения пешеходов. 

При оповещении о гололеде или возможности его возник-
новения, в первую очередь, лестничные сходы, а затем и 
тротуары обрабатываются противогололедными материалами 
в полосе движения пешеходов в течение 2 часов. 

7.19. Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, 
за исключением контейнерных площадок, расположенных на 
дорогах общего пользования, подъездные пути к ним, тротуа-
ры и другие пешеходные зоны, имеющие усовершенствован-
ное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны 
быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия. Вре-
мя на очистку и обработку не должно превышать двенадцати 
часов после окончания снегопада. 

 
8. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå óáîðî÷íûõ ðàáîò â ëåòíåå âðåìÿ. 
8.1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 

31 октября. Мероприятия по подготовке уборочной техники к 
работе в летний период проводятся в сроки, определенные 
организациями, выполняющими функции заказчика работ по 
содержанию сети дорог и улиц. 

8.2. Подметание дворовых территорий, внутриквартальных 
проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового 
мусора, их мойка осуществляются работниками жилищно-
коммунальных организаций, ТСЖ, ЖСК и/или другими орга-
низациями, осуществляющими содержание жилого фонда. 
Чистота на территории должна поддерживаться ежедневно в 
течение всего рабочего дня. 

8.3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров 
должны быть очищены от мусора, листьев и других видимых 
загрязнений. 

8.4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга 
дворовых территорий должны быть оборудованы в каждом 
домовладении и содержаться в исправном состоянии. Ответ-
ственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается 
на собственников или балансодержателей домовладений. 

8.5. В период листопада производятся сгребание и вывоз 
опавших листьев с проезжей части дорог и дворовых терри-
торий. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кус-
тарников запрещается. 

8.6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц произво-
дится в ночное время. 

8.7. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проез-
жей части на тротуары, газоны, посадочные площадки, па-
вильоны остановок общественного пассажирского транспор-
та, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли 
и т.д., подлежат уборке хозяйствующим субъектом, осущест-
вляющим уборку проезжей части. 

8.8. Высота травяного покрова на территории сельского 
поселения, в полосе отвода автомобильных и железных до-
рог, на разделительных полосах автомобильных дорог не 
должна превышать 20 см. 

 
9. Î áëàãîóñòðîéñòâå àâòîìîáèëüíûõ è æåëåçíûõ äîðîã. 
9.1. Обязанности по уборке, содержанию и благоустрой-

ству территории полосы отвода железной дороги, а также 
территорий, к ней прилегающих, возлагаются на ОАО 
"Российские железные дороги". В полосу отвода железных 
дорог входят земельные участки, прилегающие к железнодо-
рожным путям, земельные участки, занятые железнодорож-
ными путями или предназначенные для размещения таких 
путей, а также земельные участки, занятые или предназна-
ченные для размещения железнодорожных станций, водоот-
водных и укрепительных устройств, защитных полос лесов 
вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств элек-
троснабжения, производственных и иных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 
транспорта. 

9.2. Обязанности по содержанию и благоустройству авто-
мобильных дорог возлагаются на балансодержателей и/или 
предприятия, в ведении которых они находятся: 

- автомобильные дороги должны быть оборудованы до-
рожными знаками в соответствии с утвержденной ОГИБДД 
Межмуниципального управления МВД РФ "Орехово-
Зуевское" дислокацией; 

- поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без 
повреждений; 

- детали светофора и/или элементы его крепления не 
должны иметь видимых повреждений, разрушений коррозии, 

рассеиватель не должен иметь сколов и трещин, замена вы-
шедшего из строя источника света должна производиться 
незамедлительно после обнаружения неисправности; 

- опасные для движения участки улиц, в том числе прохо-
дящие по мостам и путепроводам, должны быть оборудованы 
ограждениями, поврежденные ограждения подлежат ремонту 
и восстановлению в течение суток после обнаружения дефек-
та; 

- информационные указатели, километровые знаки, пара-
петы и другие дорожные указатели должны быть окрашены в 
соответствии с ГОСТами, промыты и очищены от грязи, все 
надписи на указателях должны быть различимы; 

- разметка дорог и дорожных сооружений, а также 
средств регулирования дорожного движения производится 
специализированными организациями за счет средств балан-
содержателя этих дорог (сооружений); 

- ответственность за содержание дорожных знаков, свето-
форов, а также иных объектов обустройства дорог возлагает-
ся на организацию, в ведении которой они находятся. 

 
10. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè. 
10.1. Средства размещения информации и наружной рек-

ламы должны размещаться в соответствии с действующим 
законодательством. Рекламные щиты и конструкции необхо-
димо содержать в надлежащем виде и производить своевре-
менное обновление плакатов (изображений), своевременно 
устранять повреждение рекламного полотна. 

10.2. Установка средств размещения информации, свето-
вых вывесок и реклам для магазинов, предприятий питания, 
бытового обслуживания и культурно-зрелищных предприятий 
и иных хозяйствующих субъектов производится по фотозада-
ниям и эскизам, согласованным с Управлением архитектуры 
и градостроительства администрации. 

10.3. Предприятия, эксплуатирующие световые рекламы и 
вывески, обязаны ежедневно включать их с наступлением 
темноты и обеспечивать своевременную замену перегорев-
ших газосветовых трубок и электроламп. 

В случае неисправности отдельных знаков рекламу или 
вывеску необходимо выключать. 

10.4. После монтажа (демонтажа) рекламных конструкций 
рекламораспространитель обязан восстановить благоустрой-
ство территорий или объектов в сроки не более 3 суток. 

10.5. Запрещается производить смену изображений 
(плакатов) на рекламных конструкциях с заездом автотранс-
порта на газоны. 

10.6. Наклеивание и размещение на зданиях, ограждени-
ях, остановках городского транспорта, опорах освещения, 
деревьях каких-либо объявлений и других информационных 
сообщений запрещается. Размещение подобной информации 
должно производиться только на специальных досках объяв-
лений. Ответственность за самовольное размещение рекла-
мы в неустановленных местах возлагается на лица и органи-
зации, которые разместили рекламу. 

Разрешается размещение объявлений и других информа-
ционных сообщений жилищно-коммунального характера в 
местах, доступных для обзора (у входных дверей жилых до-
мов), на специальных досках объявлений. 

Во время проведения предвыборных и/или агитационных 
кампаний размещение рекламно-информационных материа-
лов разрешается с согласия собственников зданий и соору-
жений в соответствии с действующим законодательством. 

10.7. Работы по удалению размещенных рекламных, пред-
выборных и/или иных объявлений, надписей и изображений 
со всех объектов (зданий, ограждений, остановок городского 
транспорта, опор воздушных линий электропередачи, деревь-
ев и пр.) выполняются собственниками или балансодержате-
лями данных объектов. 

 
11. Ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ (ñðåäñòâ) íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ. 
11.1. Все системы уличного, дворового и других видов 

наружного освещения должны поддерживаться в исправном 
состоянии. 

11.2. Включение и отключение объектов наружного осве-
щения должно осуществляться в соответствии с графиком, 
согласованным с администрацией сельского поселения, а 
установок световой информации - по решению владельцев. 

11.3. Включение и отключение устройств наружного осве-
щения подъездов жилых домов, систем архитектурно-
художественной подсветки, рекламы производится в режиме 
работы наружного освещения улиц. 
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11.4. Процент негорения светильников на улицах не дол-
жен превышать 10%, на внутриквартальных территориях - 
20% согласно Правилам по эксплуатации установок наружно-
го освещения городов, поселков и сельских населенных пунк-
тов. 

11.5. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержа-
щие ртуть, люминесцентные лампы должны храниться в спе-
циально отведенных для этой цели помещениях и вывозиться 
на специализированные предприятия для их утилизации. 

11.6. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется ба-
лансодержателем в течение суток с момента обнаружения 
(демонтажа). 

11.7. Срок восстановления горения отдельных светильни-
ков не должен превышать 10 суток с момента обнаружения 
неисправностей или поступления соответствующего сообще-
ния. В случае если неисправные светильники покрывают бо-
лее 60 процентов площади, необходимой для освещения, 
срок восстановления горения светильников не может превы-
шать суток. 

 
12. Ñîäåðæàíèå ìåñò ïðîèçâîäñòâà çåìëÿíûõ, ðåìîíòíûõ è èíûõ 

âèäîâ ðàáîò 
12.1. Строительные объекты и площадки, карьеры и поли-

гоны твердых бытовых отходов (в том числе рекультивируе-
мые), предприятия по производству строительных материа-
лов в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами 
очистки (мойки) колес автотранспорта и подъездными доро-
гами, имеющими асфальтобетонное или железобетонное или 
другое твердое покрытие. Обязанность по очистке (мойке) 
колес возлагается на хозяйствующий субъект, осуществляю-
щий эксплуатацию строительного объекта, площадки, карье-
ра, полигона твердых бытовых отходов, предприятия по про-
изводству строительных материалов. 

12.2. Для сбора и хранения мусора на строительной пло-
щадке должен быть установлен контейнер, для сбора и хра-
нения строительных отходов - бункер-накопитель. 

12.3. На территории строительной площадки не допуска-
ются не предусмотренное проектной документацией уничто-
жение древесно-кустарниковой растительности и засыпка 
грунтом корневых шеек и стволов деревьев и кустарника. 
Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены 
временными ограждениями. 

12.4. Производственные и бытовые стоки, образующиеся 
на строительной площадке, должны очищаться и обезврежи-
ваться в порядке, предусмотренном проектом организации 
строительства и производства работ. 

12.5. В процессе производства строительных, земляных, 
ремонтных, аварийно-восстановительных и иных видов работ 
место производства работ должно быть огорожено защитным 
ограждением, препятствующим производству работ, установ-
ленного образца, иметь габаритное и аварийное освещение, 
должны быть установлены бункеры-накопители для сбора 
строительного мусора и строительных отходов. Леса и ограж-
дения должны быть в исправном состоянии, содержаться в 
чистоте, иметь трафареты с указанием наименования органи-
зации, производящей работы, номеров телефонов, фамилий 
ответственных лиц, сроков начала и окончания работ. По за-
вершении работ леса и ограждения должны быть демонтиро-
ваны в 3-дневный срок. 

12.6. Строительный мусор и грунт со строительных пло-
щадок должен вывозиться регулярно в специально отведен-
ные для этого места по согласованию с администрацией 
сельского поселения. 

12.7. Строительные материалы, изделия, конструкции, 
оборудование должны складироваться, а некапитальные со-
оружения (строительные вагончики, бытовки, будки и т.п.) 
размещаться только в пределах огражденной площадки в 
соответствии с утвержденным проектом организации строи-
тельства и планом производства работ. 

При необходимости складирования материалов, изделий, 
конструкций, оборудования, а также размещения некапиталь-
ных сооружений и устройства временного отвала грунта за 
пределами строительной площадки или за пределами ограж-
дения места проведения ремонтных, аварийных и иных ра-
бот, места для этого определяются по согласованию с адми-
нистрацией сельского поселения. 

12.8. Ремонтно-строительные организации обязаны обес-
печивать сдачу в эксплуатацию объектов после капитального 
ремонта или реконструкции с выполнением всех работ, пре-
дусмотренных проектом по благоустройству и озеленению 

территорий и приведению их в порядок. 
12.9. Разборка подлежащих сносу строений должна про-

изводиться в установленные администрацией сельского по-
селения сроки. 

12.10. Площадка после сноса строений должна быть в 2-
недельный срок спланирована и благоустроена. 

12.11. Проведение любых видов земляных работ без раз-
решения (ордера) запрещается. 

12.12. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, 
а также разрытие других мест общего пользования при 
строительстве или ремонте подземных сетей и надземных 
сооружений осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными органом местного самоуправления, в грани-
цах и в сроки, указанные в разрешении (ордере). 

12.13. Засыпка траншей и котлованов должна произво-
диться в срок, указанный в разрешении (ордере) на произ-
водство земляных работ, с обязательным составлением акта 
при участии представителя органа, выдавшего разрешение 
(ордер). 

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые 
участки должны быть восстановлены в сроки, указанные в 
разрешении (ордере). 

12.14. Хозяйствующие субъекты, производящие земляные 
работы, несут ответственность за несвоевременную сдачу 
траншеи под восстановление дорожных покрытий. 

12.15. Эксплуатация подземных сетей допускается только 
после восстановления дорожных покрытий и элементов бла-
гоустройства. 

12.16. При производстве работ без согласования с хозяй-
ствующим субъектом запрещается: 

- повреждать существующие сооружения, зеленые насаж-
дения и элементы благоустройства, приготавливать раствор 
и бетон непосредственно на проезжей части улиц; 

- производить откачку воды из колодцев, траншей, котло-
ванов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц; 

- оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю 
и строительный мусор по окончании работ; 

- занимать излишнюю площадь под складирование, огра-
ждение работ сверх установленных границ; 

- загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать 
нормальный проезд транспорта и движение пешеходов; 

- выезд автотранспорта со строительных площадок, мест 
производства аварийных, ремонтных и иных видов работ без 
очистки колес от налипшего грунта. 

12.17. В случае повреждения подземных коммуникаций 
производители работ обязаны немедленно сообщить об этом 
владельцам сооружений и принять меры по немедленной 
ликвидации аварий. 

12.18. В случае аварии при производстве земляных, ре-
монтных и иных работ исполнитель обязан своевременно 
вызывать на место производства работ представителей орга-
низаций, эксплуатирующих действующие подземные комму-
никации и сооружения, а также своевременно известить об 
аварии администрацию сельского поселения, организации, 
имеющие смежные с местом аварии территории. 

12.19. Вывоз отходов асфальтобетона при проведении 
дорожно-ремонтных работ производится организациями, 
проводящими работы, незамедлительно (в ходе работ), на 
остальных улицах и дворах - в течение суток. Временное 
складирование скола асфальта на газонах и участках с зеле-
ными насаждениями запрещено. 

 
13. Ñîäåðæàíèå çåëåíûõ íàñàæäåíèé 
13.1. Обязанности по уходу и сохранности зеленых насаж-

дений в городском округе возлагаются на хозяйствующие 
субъекты: 

- по скверам, паркам, лесопаркам и уличным посадкам - 
на организации, которые содержат данные объекты; 

- по зеленым массивам в жилых микрорайонах, включая 
зеленые насаждения во дворах, - на организации, обслужи-
вающие данный жилищный фонд; 

- по зеленым насаждениям на выделенных под все виды 
деятельности участках и на расстоянии 5 метров от произ-
водственных зданий - на собственников, пользователей зе-
мельного участка, учреждения и организации, размещенные в 
зданиях; 

- по зеленым насаждениям в частном жилищном фонде - 
на домовладельцев, собственников и пользователей земель-
ных участков в пределах 5 метров землеотвода; 

- по зеленым насаждениям на территории садоводческих 
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и огородных товариществ - на пользователей и собственни-
ков земельных участков. 

13.2. Лица, указанные в пункте 13.1 настоящих Правил, 
обязаны: 

- следить за сохранностью зеленых насаждений; 
- не допускать складирования на зеленые насаждения 

мусора, материалов, изделий, конструкций и т.п.; 
- обеспечивать квалифицированный уход за зелеными 

насаждениями, дорожками и оборудованием; 
- регулярно проводить работы по ремонту газонов, систе-

матический покос травы. 
13.3. Стрижка газонов производится эксплуатирующей 

организацией или (по договору) подрядной организацией на 
высоту 4-5 см периодически при достижении травяным по-
кровом высоты 20 см. Окошенная трава должна быть убрана 
в течение 3 суток со дня проведения покоса. 

13.4. Перепланировка газонов, реконструкция участков 
зеленых насаждений производятся только при наличии про-
екта, согласованного с администрацией сельского поселения. 

13.5. Вырубка деревьев и кустарников производится толь-
ко при наличии разрешения администрации сельского посе-
ления Давыдовское, полученного в установленном порядке. 
Части деревьев, кустарников с территории удаляются в тече-
ние трех суток со дня проведения вырубки. Ответственными 
являются лица, указанные в п. 13.1 настоящей статьи. 

13.6. Вырубка деревьев, попадающих в границы участка 
строительных и ремонтных работ, производится только на 
основании разрешения администрации сельского поселения, 
полученного в установленном порядке. 

13.7. Упавшие и представляющие угрозу безопасности 
деревья должны быть удалены с проезжей части дорог, тро-
туаров, токонесущих проводов, фасадов зданий в течение 1 
суток с момента обнаружения. Усохшие деревья, пни, остав-
шиеся от спиленных деревьев, должны быть удалены в тече-
ние недели с момента обнаружения. Ответственными являют-
ся лица, указанные в п. 13.1 настоящей статьи. 

13.8. В парках, скверах и иных территориях, относящихся 
к местам общественного пользования, где имеются зеленые 
насаждения, запрещаются: 

- проезд и стоянка автотранспортных средств, строитель-
ной и дорожной техники, кроме техники, связанной с экс-
плуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаж-
дениями; 

- слив и сброс отходов, ремонт, мойка автотранспортных 
средств, установка гаражей и т.п.; 

- повреждение и уничтожение деревьев, кустарников, га-
зонов, цветов; 

- размещение объявлений на деревьях; 
- самовольное раскапывание участков под огороды. 
 
14. Ñîäåðæàíèå äîìîâëàäåíèé, â òîì ÷èñëå èñïîëüçóåìûõ äëÿ 

ñåçîííîãî è âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ, ïðèíàäëåæàùèõ ãðàæäàíàì íà 
ïðàâàõ ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå òåððèòîðèé ñàäîâîä÷åñêèõ, îãîðîäíè-
÷åñêèõ è äà÷íûõ íåêîììåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ãðàæäàí è ïîñòðîåê íà 
íèõ. 

14.1. Собственники домовладений, в том числе исполь-
зуемых для сезонного и временного проживания, обязаны: 

- своевременно производить капитальный и текущий ре-
монт домовладения, а также ремонт и окраску надворных 
построек, изгородей; 

- складировать бытовые отходы и мусор в специально 
оборудованных местах. Обеспечить своевременный вывоз 
бытовых отходов согласно договору заключенному со спе-
циализированной организацией; 

- не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топ-
лива, удобрений, строительных и других материалов на фа-
садной части прилегающей к домовладению территории; 

- производить уборку и выкашивание травы на прилегаю-
щей территории к домовладению; 

- не допускать хранения специализированной техники, 
механизмов, автомобилей, в т.ч. разукомплектованных на 
прилегающей территории; 

- не допускать производства ремонта или мойки автомо-
билей, смены масла или технических жидкостей на прилегаю-
щей территории. 

14.2. Запрещается захоронение и сжигание мусора на 
территории земельных участков, на которых расположены 
дома. 

14.3. Садоводческие, огороднические и дачные некоммер-
ческие объединения граждан несут ответственность за со-

блюдение чистоты и порядка на отведенном земельном уча-
стке и прилегающей к садоводческим, огородническим и дач-
ным объединениям граждан территории на расстоянии 5 м от 
заборов. 

14.4. Садоводческие, огороднические и дачные некоммер-
ческие объединения обязаны установить контейнеры или 
бункеры-накопители на специально оборудованных контей-
нерных площадках и обеспечить регулярный вывоз мусора 
согласно заключенным договорам со специализированной 
организацией. 

 
15. Ñîäåðæàíèå ïëîùàäîê äëÿ âûãóëà äîìàøíèõ æèâîòíûõ 
15.1. Площадки для выгула домашних животных должны 

размещаться на территориях общего пользования за преде-
лами зон санитарной охраны источников питьевого водоснаб-
жения сельского поселения Давыдовское. 

15.2. Расстояние от границы площадки для выгула до окон 
жилых и общественных зданий должно быть не менее 25 м, 
до детских учреждений, школ, детских спортивных площадок, 
площадок отдыха должно быть не менее 40 м. 

15.3. Покрытие поверхности площадки для выгула собак 
должно иметь ровную поверхность, не травмирующую конеч-
ности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное по-
крытие), а также быть удобным для регулярной уборки и об-
новления. 

15.4. На территории площадки должен быть предусмотрен 
информационный стенд с правилами пользования площад-
кой. 

15.5. Ограждение должно быть представлено забором 
(металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние 
между элементами и секциями ограждения, его нижним кра-
ем и землей не должно позволять животному покидать пло-
щадку или причинять себе травму. 

15.6. Запрещается выгул собак в иных не предусмотрен-
ных для этих целей местах, в том числе вблизи жилых домов, 
на детских площадках, на территориях детских дошкольных и 
школьных учреждений, школ, больниц, спортивных площадках 
и других общественных местах. 

15.7. Выгул собак разрешается только в наморднике, на 
поводке, длина которого позволяет контролировать их пове-
дение. 

15.8. Владельцы собак обязаны немедленно устранять 
загрязнения за собакой в местах общественного пользования 
в жилых домах, а также во дворах домов, на тротуарах и га-
зонах. 

 
16. Ñîäåðæàíèå äîìàøíåãî ñêîòà è ïòèöû 
16.1. Домашний скот и птица должны содержаться в пре-

делах земельного участка собственника, владельца, пользо-
вателя, находящегося в его собственности, владении, пользо-
вании. Выпас скота на территориях улиц, садов, скверов, 
лесопарков, в рекреационных зонах земель городского окру-
га запрещается. 

16.2. Выпас скота разрешается только в специально отве-
денных для этого местах. 

16.3. Места прогона скота на пастбища должны быть со-
гласованы с администрацией сельского поселения Давыдов-
ское. 

 
17. Ñîäåðæàíèå ïëîùàäîê äëÿ õðàíåíèÿ àâòîìîáèëåé è ãàðàæåé-

ñòîÿíîê 
17.1. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дво-

ровых территориях и внутриквартальных территориях допус-
каются в один ряд в отведенных для этой цели местах и 
должны обеспечивать беспрепятственное продвижение убо-
рочной и специальной техники. 

17.2. Площадки автостоянок должны иметь железобетон-
ное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие, 
осветительное и информационное оборудование, подъездные 
пути с твердым покрытием. Площадки для длительного хра-
нения автомобилей могут быть оборудованы навесами, лег-
кими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. 

17.3. Утилизация бывших в употреблении комплектующих 
изделий автомобильного транспорта и горюче-смазочных 
материалов: 

- хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотранс-
портную, дорожно-строительную и сельскохозяйственную 
транспортную технику или производящие ремонт указанной 
техники, обязаны осуществлять сбор и передачу замененных 
деталей хозяйствующим субъектам, осуществляющим их пе-
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реработку или утилизацию; 
- запрещается сжигание автомобильных покрышек, разме-

щение иных замененных частей транспортной техники вне 
установленных для этих целей мест, а также в местах сбора 
мусора, на контейнерных площадках. 

17.4. Транспортное средство, признанное в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке бесхозяй-
ным, в месячный срок подлежит вывозу в специально отве-
денные места утилизации. Порядок вывоза и места утилиза-
ции транспортных средств определяются администрацией 
сельского поселения Давыдовское. 

17.5. Строительство и размещение гаражей разрешается 
только по проектам, согласованным с администрацией сель-
ского поселения Давыдовское и Росприроднадзором Москов-
ской области. 

17.6. Расстояние от наземных и наземно-подземных гара-
жей и станций технического обслуживания до жилых домов и 
общественных зданий, а также до участков школ, детских 
яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, 
размещаемых на территориях, сельского поселения должно 
быть не менее 100 м. 

17.7. Кровля здания гаража-стоянки в случае его разме-
щения в окружении многоэтажной жилой и общественной 
застройки должна содержаться в чистоте. 

17.8. Территория гаражей должна быть оборудована лив-
невой канализацией с очисткой ливневых стоков и должна 
содержаться в чистоте и порядке. 

17.9. На территории гаражей-стоянок, площадок для хра-
нения автомобилей должен быть организован разделительный 
сбор отработанных масел, автомобильных покрышек, метал-
лолома и т.п. на площадках, имеющих твердое покрытие, и 
под навесом. 

 
18. Ñîäåðæàíèå íàçåìíûõ ÷àñòåé ëèíåéíûõ ñîîðóæåíèé è êîììó-

íèêàöèé 
18.1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые се-

ти, газопровод, электросети, горячее водоснабжение) и лив-
невая канализация должны находиться в исправном состоя-
нии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте. 

18.2. Прилегающей территорией к наземным частям ли-
нейных сооружений и коммуникаций является земельный уча-
сток шириной не менее 3 метров в каждую сторону от наруж-
ной линии (со стороны улицы - до проезжей части дороги). 

18.3. В случае проведения ремонта инженерных коммуни-
каций размер прилегающей территории может быть увеличен 
по решению администрации сельского поселения Давыдов-
ское. 

18.4. Не допускается повреждение наземных частей смот-
ровых и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, 
топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоля-
ции, иных наземных частей линейных сооружений и коммуни-
каций. 

18.5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокра-
шенное состояние ограждений, люков смотровых и дождепри-
емных колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных 
линий теплосети, газо-, топливо- и водопроводов и иных на-
земных частей линейных сооружений и коммуникаций, отсут-
ствие необходимого ремонта или несвоевременное проведе-
ние профилактических обследований указанных объектов, их 
очистки, покраски. 

18.6. Водоотводные сооружения, принадлежащие юриди-
ческим лицам, обслуживаются структурными подразделения-
ми соответствующих организаций согласно заключенным до-
говорам. Извлечение осадков из смотровых и дождеприемных 
колодцев производится хозяйствующими субъектами, экс-
плуатирующими эти сооружения. 

18.7. Организации по обслуживанию жилищного фонда 
обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотро-
вых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а 
также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гид-
ранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой террито-
рии. 

18.8. В целях поддержания нормальных условий эксплуа-
тации внутриквартальных и домовых сетей физическим и 
юридическим лицам запрещается: 

- открывать люки колодцев и регулировать запорные уст-
ройства на магистралях водопровода, канализации, тепло-
трасс; 

- производить какие-либо работы на данных сетях без 
разрешения эксплуатирующих организаций; 

- возводить над уличными, дворовыми сетями постройки 
постоянного и временного характера, заваливать трассы ин-
женерных коммуникаций строительными материалами, мусо-
ром и т.п.; 

- оставлять колодцы неплотно закрытыми и закрывать раз-
битыми крышками; 

- отводить поверхностные воды в систему канализации; 
- пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных 

целях; 
- производить забор воды от уличных колонок с помощью 

шлангов; 
- производить разборку колонок; 
- при производстве земляных и дорожных работ на улицах 

и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать 
грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтиро-
вании - покрывать их асфальтом. 

18.9. В зимний период ответственные хозяйствующие 
субъекты и физические лица должны расчищать места нахож-
дения пожарных гидрантов и обеспечивать указатели их рас-
положения. Пожарные гидранты должны находиться в исправ-
ном состоянии и в зимний период должны быть утеплены. 

18.10. Мостики для перехода через коммуникации должны 
быть исправными и содержаться в чистоте. 

 
19. Ñîäåðæàíèå ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è ìàëûõ àðõèòåêòóð-

íûõ ôîðì. 
19.1. Установка элементов благоустройства и малых архи-

тектурных форм: газонных ограждений, заборов, павильонов 
на остановках транспорта, телефонных кабин, ограждений 
тротуаров, малых спортивных сооружений, элементов благо-
устройства кварталов, стендов, щитов для газет, афиш и объ-
явлений, мемориальных досок, фонарей уличного освещения, 
опорных столбов разрешается только по согласованию с ад-
министрацией сельского поселения Давыдовское. 

19.2. Ремонт и окраску заборов, газонных и тротуарных 
ограждений, павильонов ожидания транспорта, телефонных 
кабин, малых спортивных сооружений, элементов благоуст-
ройства кварталов, рекламных тумб, стендов, щитов для га-
зет, указателей остановок транспорта и пешеходов, скамеек 
необходимо производить ежегодно, а также по мере необхо-
димости. Колер окраски следует согласовывать с админист-
рацией сельского поселения. 

19.3. Окраску и ремонт ограждений, ворот жилых и про-
мышленных зданий, фонарей уличного освещения, опор, 
трансформаторных будок производить по мере необходимо-
сти. 

19.4. Малые архитектурные формы, памятники и памятные 
места, садово-парковая мебель должны находиться в исправ-
ном состоянии и ежегодно окрашиваться. 

 
20. Îòâåòñòâåííîñòü þðèäè÷åñêèõ, äîëæíîñòíûõ ëèö è ãðàæäàí çà 

íàðóøåíèå Ïðàâèë ïî îáåñïå÷åíèþ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå. 

20.1. За нарушение настоящих Правил устанавливается 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законами Московской области и другими 
нормативно-правовыми актами. 

 
Çàêëþ÷èòåëüíîå ïîëîæåíèå 
Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами, 

применяется действующее законодательство Российской Фе-
дерации. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

« 24 » ìàðòà 2014 ãîäà ¹ 15/4 
 

Îá óòâåðæäåíèè ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì 
(ïëàòû çà íàåì) ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ïðåäîñòàâëÿåìîãî 
ãðàæäàíàì ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
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2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Решением совета депутатов Сельского поселения Давыдовское от 21 марта 2011г. № 15/3 
«Об утверждении Порядка определения размера платы за наем жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда 
сельского поселения Давыдовское», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

 
1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2014 года на территории сельского поселения Давыдовское плату за пользова-

ние жилым помещением (платы за наём) муниципального жилищного фонда предоставляемого гражданам по договорам со-
циального найма на территории муниципального образования сельского поселения Давыдовское в размере 8,30 руб. за один 
кв.м. общей площади жилого помещения в месяц без НДС. 

 
2. Размер величины платы за наем жилого помещения производить в соответствии с порядком определения размера пла-

ты за наем жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда сельского поселения Давыдовское, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Давыдовское № 15/3 от 21 апреля 2011г., с применением соответствующих 
коэффициентов. 

 
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 20.10.2011 г. № 45/12 « Об 

утверждении тарифов для населения за наём муниципального жилищного фонда муниципального образования Сельское по-
селение Давыдовское» 

 
4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации, разместить текст настоящего Решение в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского поселения Да-

выдовское А.С. Сарычеву. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå   À.Ñ. Ñàðû÷åâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 24.03.2014ã. ¹ 117 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013 ¹ 424 
«Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014-2016 ãîäû» (ñ èçì. îò 28.11.2013 ¹500, 
îò 30.01.2014 ¹20, îò 27.02.2014 ¹67) 
 
 
На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 24.03.2014 №13/4 «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 02 декабря 2013 года №67/17 «О бюджете сельского по-
селения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 год» с целью эффективного 
расходования бюджетных средств 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №424 

«Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2016 годы (с изм. от 28.11.2013 №500, от 30.01.2014 №20, от 27.02.2014 №67), изложив 
его в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://davidovo-
adm.ru/. 

 
 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
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Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 24.03.2014г. №117 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2016 ãîäû 
 

 

№ 
п/п 

Наименование муници-
пальной программы 

Наименование подпрограммы 
Мероприятия муници-
пальной программы 

Ответствен-
ный за раз-
работку и 
реализацию 
Программы 

Объем финансирования *, тыс.руб 

средства 
местного 
бюджета 

Всего, в 
том числе 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

"Повышение качества 
управления муниципаль-
ными финансами сельско-
го поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского 
муниципального района 
Московской области" на 
2014-2016 годы 

Не предусмотрены 

1.Совершенствование 
межбюджетных отноше-
ний 

Муравлева 
Н.К. 

 1737,4 641,0 534,8 561,6 

 
2.Резервный фонд Адми-
нистрации 

 930,0 230,0 350,0 350,0 

  
     

  итого 2 667,4 871,0 884,8 911,6 

2 

"Развитие имущественно-
го комплекса сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 

Выполнение кадастровых 
работ, оформление 
межевых планов и осуще-
ствление кадастрового 
учета земельных участков 
и объектов недвижимо-
сти, находящихся в собст-
венности  поселения 

Савина Н.Е. 
     

  итого 2 315,0 1 325,0 540,0 450,0 

          

3 

"Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности 
населения сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

1. Обеспечение охраны жизни 
людей на водных объектах 

Реализация мероприятий, 
направленных на обеспе-
чение охраны жизни 
людей на водных объек-
тах 

Хлыщенко 
А.Н. 

 

417,1 132,3 138,9 145,9 

2.Осуществление мероприятий по 
предупреждению и защите насе-
ления от чрезвычайных ситуаций 

Реализация мероприятий, 
направленных на преду-
преждение и защиту 
населения от чрезвычай-
ных ситуаций 

421,8 138,8 140,0 143,0 

3.Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской 
обороне 

Мероприятия по органи-
зации и осуществлению 
мероприятий  по граж-
данской обороне 

257,8 87,8 84,7 85,3 

4.  Обеспечение пожарной безо-
пасности 

Реализация мероприятий, 
направленных на обеспе-
чение пожарной безопас-
ности 

1650,1 509,0 548,7 592,4 

5.Профилактика терроризма, а 
также минимизация его последст-
вий 

Проведение мероприятий 
по профилактике терро-
ризма, а также миними-
зации его последствий 

318,2 124,6 96,5 97,1 

  итого 3065,0 992,5 1008,8 1063,7 

4 

"Дороги сельского посе-
ления Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муници-
пального района Москов-
ской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 

1.Развитие и обеспечение 
устойчивого функциони-
рования сети автомо-
бильных дорог общего 
пользования в границах 
поселения 

Хлыщенко 
А.Н. 

 

18995,6 6580,4 3701,2 8714,0 

 2. Обеспечение безопас-
ности и надежности 
дорожного движения 

424,5 157,5 162,0 105,0 

 

3.Обеспечение строи-
тельства, реконструкции, 
ремонта внутрикварталь-
ных  дорог и инженерных 
сооружений на них в 
границах поселения 

11 729,7 4 579,7 3 450,2 3 699,8 

  итого 31 149,8 11 317,6 7 313,4 12 518,8 

5 

 "Развитие и поддержка 
субъектов малого и сред-
него предпринимательст-
ва в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципально-
го района Московской 
области" на 2014-2016 
годы 

Не предусмотрены 

Реализация мероприятий, 
направленных на популя-
ризацию малого и сред-
него препринимательства 

Толбузова 
Е.А. 

     

 итого 90,0 30,0 30,0 30,0 



 

 

83 
№ 12 (403), часть I 

 
* Объем финансирования мероприятий Программ подлежит уточнению в пределах средств, предусмотренных бюджетом 

поселения на очередной финансовый год 

6 

 "Чистая вода" в сельском поселе-
нии Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района 
Московской области" на 2014-2016 
годы 

Не предусмотрены 

1.Осуществление ком-
плекса работ по строи-
тельству, реконструк-
ции, модернизации, 
повышению техническо-
го уровня и надежности 
функционирования 
систем централизован-
ного водоснабжения и 
водоотведения 

Хлыщенко 
А.Н. 

 200,0 100,0 50,0 50,0 

 

2.Осуществление ком-
плекса работ по строи-
тельству, реконструк-
ции, модернизации, 
повышению техническо-
го уровня и надежности 
функционирования 
систем нецентрализо-
ванного водоснабжения 
и водоотведения 

 710,0 306,0 184,0 220,0 

  итого 910,0 406,0 234,0 270,0 

7 

"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области" на 
2014-2016 годы 

Не предусмотрены Обеспечение мероприя-
тий по модернизации, 
реконструкции и обнов-
лению коммунальной 
инфраструктуры 

Хлыщенко 
А.Н. 

     

 

     

  итого 4201,0 3601,0 300,0 300,0 

8 

" Газификация населенных пунктов 
сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области" на 
2014-2016 годы 

Не предусмотрены 

Реализация государст-
венной политики по 
обеспечению населе-
ния , проживающего на 
территории сельского 
поселения Давыдов-
ское, природным газом 

Хлыщенко 
А.Н. 

     

  итого 9 500,0 2 000,0 6 500,0 1 000,0 

9 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской 
области" на 2014-2016 годы 

Не предусмотрены 

1.Обеспечение учета 
потребленных ресурсов 
(тепловой энергии, 
водоснабжения жилого 
фонда и пр.) Хлыщенко 

А.Н. 

 2 226,0 510,0 780,0 936,0 

 

2.Обеспечение учета 
потребленных ресурсов 
(электроэнергии и пр.) 

 2 351,0 1 254,0 457,0 640,0 

  итого 4 577,0 1 764,0 1 237,0 1 576,0 

10 

"Благоустройство дворовых терри-
тоий сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской облас-
ти" на 2014-2016 годы 

Не предусмотрены 

Обеспечение меро-
приятий по благоуст-
ройству дворовых 
территорий 

Хлыщенко 
А.Н.  Ганен-
кова М.В. 

     

   итого 2 091,0 932,4 553,6 605,0 

11 

"Молодое поколение сельского 
поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района 
Московской области" на 2014-2016 
годы 

1. "Профилактика 
экстремизма среди 
подростков и молоде-
жи" 

Мероприятия для детей 
и молодежи, направ-
ленные на формирова-
ния социальной  толе-
рантности 

  180,0 50,0 60,0 70,0 

2. "Дети и молодежь" 

Проведение мероприя-
тий для детей и моло-
дежи, направленные на 
повышение активности 
и уровня патриотиче-
ского воспитания Ганенкова 

М.В. 

 

1995,2 642,6 650 702,6 

 3."Здоровый образ 
жизни молодого 
поколения" 

Мероприятия для детей 
и молодежи, направ-
ленные на пропаганду 
ведения здорового 
образа жизни  

180,0 50,0 60,0 70,0 

  итого 2355,2 742,6 770,0 842,6 

12 

 "Культура в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской 
области" на 2014-2016 годы 

1. "Сельские Дома 
культуры и  клубы " 

Расходы на обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг)  учреж-
дений культуры 

Ганенкова 
М.В. 

 33 431,4 10 300,0 10 874,9 12 256,5 

2. "Сельские библио-
теки " 

Расходы на обеспече-
ние деятельности 
(оказания услуг) биб-
лиотек 

 6 890,7 2 256,8 2 266,8 2 367,1 

3. "Развитие учрежде-
ний  культуры " 

Разработка проекта и 
строительство сельско-
го Дома культуры 

 1 600,0 400,0 500,0 700,0 

4. "Праздничные и 
культурно-массовые 
мероприятия общепо-
селенческого  значения" 

Меропрятия в сфере 
культуры 

 1 300,8 333,6 433,6 533,6 

  итого 43 222,9 13 290,4 14 075,3 15 857,2 

13 

"Развитие физической культуры и 
массового спорта в сельском посе-
лении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района 
Московской области" на 2014-2016 
годы 

Не предусмотрены 

Физкультурно-
оздоровительная рабо-
та и спортивные меро-
приятия 

Ганенкова 
М.В.      

  
итого 

2 560,4 1 040,6 679,2 840,6 

ИТОГО по ПЕРЕЧНЮ 108 704,7 38 313,1 34 126,1 36 265,5 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 
Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

21 апреля 2014 года в 16-00 часов по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, 2-ой микро-
район, д. 31 (Центральный Дом культуры «Триумф») будут 
проводиться публичные слушания по Отчету об исполнении 
бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского района Московской области. Инициатор проведе-
ния публичных слушаний Совет депутатов сельского поселе-
ния Давыдовское. 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 

ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò «_17_» ìàðòà 2013 ãîäà ¹ _64¬__ 

 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний на территории сельского поселения 
Белавинское, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Провести публичные слушания по установлению разре-
шенного вида использования в отношении: 

1.1. - земельного участка площадью 437 кв.м., с кадастро-
вым номером: 50:24:0060605:323, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, пос. Чистое, 
рядом с участком № 38, для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

которые состоятся 04 апреля 2014 года в 15.00 часов в 
администрации сельского поселения Белавинское (дер. Са-
винская дом 29-а). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 3. Организацию публичных слушаний настоящего поста-

новления оставляю за собой. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 
 
 

ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 
ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò «_17_» ìàðòà 2013 ãîäà ¹ _¬65_ 
 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èçìåíåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний на территории сельского поселения 
Белавинское, на основании заявления Баран Евгения Нико-
лаевича 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Провести публичные слушания по изменению разре-
шенного вида использования в отношении: 

1.1. - земельного участка площадью 1500 кв.м., с кадаст-
ровым номером: 50:24:0060102:441, расположенного по адре-

су: Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. Губи-
но, ул. Ленинская-1, дом 147, с разрешенного вида использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства, на 
разрешенный вид использования «для использования по на-
значению общественно-деловых объектов». 

которые состоятся 04 апреля 2014 года в 15.00 часов в 
администрации сельского поселения Белавинское (дер. Са-
винская дом 29-а). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 3. Организацию публичных слушаний настоящего поста-

новления оставляю за собой. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 
 
 

 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
 
 Администрация сельского поселения Малодубенское ин-

формирует население о проведении публичных слушаний по 
обсуждению вопроса « Проекта « Корректировки « Проекта 
рекультивации и реконструкции полигона ТБО « Малая Дубна» 
Орехово-Зуевского района Московской области» на развитие 
мощности полигона», расположенного: северо- западнее де-
ревни Малая Дубна в двух километрах от автодороги «Волга-
1»М-7. 

 
 
Ãëàâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 
 

Çàêëþ÷åíèå ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 
 
 21.03.2014 в 15 часов в кабинете № 21 МУК 

«Малодубенский Дом культуры» по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Малая Дубна, д.15а во 
исполнение постановления Главы сельского поселения Мало-
дубенское от 03.03.2014г. № 29 состоялись публичные слуша-
ния по вопросу утверждения проекта планировки территории 
под индивидуальное жилищное строительство расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
д. Теперки, 

 Присутствующие на публичных слушаниях единогласно 
согласились с предложением утвердить проект планировки 
территории под индивидуальное жилищное строительство. 

 Замечаний в ходе публичных слушаний не поступало. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 24.03.2014 ¹ 39 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
Î ïðåäîñòàâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ðàñïîëîæåííîãî: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå 
ñåâåðíåå ä. Òåïåðêè. 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Зе-

мельным кодексом РФ, а также принимая во внимание ре-
зультаты публичных слушаний от 21 марта 2014года, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить проект планировки территории площадью 
4,7га под индивидуальное жилищное строительство севернее 
д. Теперки, сельское поселение Малодубенское, Орехово-
Зуевского района, Московской области. (Приложение №1). 

2.  Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка общей площадью 
4,7га, расположенного: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Малодубенское, север-
нее д. Теперки под индивидуальное жилищное строительство. 
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 3. О принятом решении уведомить Комитет по управле-
нию имуществом Администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

 4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 

 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
24.03.2014 ¹ 41 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ « об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом РФ, Уставом муниципального образования сельско-
го поселения Малодубенское, Положения о публичных слуша-
ниях в сельском поселении Малодубенское, постановляю: 

 
1.  Назначить публичные слушания по обсуждению вопро-

са «Проекта « Корректировки « Проекта рекультивации и ре-
конструкции полигона ТБО « Малая Дубна» Орехово-
Зуевского района Московской области» на развитие мощно-
сти полигона» северо-западнее деревни Малая Дубна в двух 
километрах от дороги « Волга-1» М-7, на 11.04.2014 года. 
Начало проведения слушаний в 14 часов. 

2.  Место проведения слушаний Малодубенский Дом 
культуры, расположенный по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, д. Малая Дубна, д.15 «а». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ À.À. Ñèìàêîâ 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

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

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 11.03.2014ã. ¹ 57 
 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
â äåðåâíå Äðîâîñåêè 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градо-
строительного 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 сель-
ского поселения Верейское, рассмотрев заявление Чуриковой 
Галины Александровны. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Провести 09.04.2014г. в 14.00 в здании администрации 
сельского поселения Верейское (Орехово-Зуевский район, п. 
Верея, ул. Почтовая, дом 9) публичные слушания по вопросу 
установления условно разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 1720 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0050401:1192, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, д. Дровосеки напро-

тив д. 108, для ведения личного подсобного хозяйства. 
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 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 25.03.2014ã. ¹ 102 
 

«Îá îòêàçå â èçìåíåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ïðèëåãàþùåãî ê ä.Öàïëèíî». 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, в соответствии с ч.4 ст.4.1, 
п.1 ч.1 ст.17.3 Федерального закона от 29.12.2004 года № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», на основании проведенных 
03.03.2014 года публичных слушаний (Постановление о на-
значении публичных слушаний опубликованное 14.02.2014г. в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» № 6
(397) часть II) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Отказать в изменении разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:24:0090232:40, 
площадью 139342 кв.м., расположенного по адресу: примерно 
в 1020 м. по направлению на юго-восток от ориентира Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Ильинское, д.Цаплино, д.21, расположенного за пределами 
земельного участка, с разрешенного вида использования «для 
сельскохозяйственного использования» на разрешенный вид 
использования «для дачного строительства». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 25.03.2014ã. ¹ 103 
 
«Îá îòêàçå â èçìåíåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ïðèëåãàþùåãî ê ä.Öàïëèíî». 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, в соответствии с ч.4 ст.4.1, 
п.1 ч.1 ст.17.3 Федерального закона от 29.12.2004 года № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», на основании проведенных 
03.03.2014 года публичных слушаний (Постановление о на-
значении публичных слушаний опубликованное 14.02.2014г. в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» № 6
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(397) часть II) 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Отказать в изменении разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:24:0090232:39, 
площадью 90775 кв.м., расположенного по адресу: примерно в 
750 м. по направлению на запад от ориентира Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильин-
ское, д.Цаплино, д.21, расположенного за пределами земель-
ного участка, с разрешенного вида использования «для сель-
скохозяйственного использования» на разрешенный вид ис-
пользования «для дачного строительства». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 11.03.2014ã. ¹ 58 

 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
â äåðåâíå Äðîâîñåêè 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градо-
строительного 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 сель-
ского поселения Верейское, рассмотрев заявление Чуриковой 
Галины Александровны. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Провести 09.04.2014г. в 14.30 в здании администрации 
сельского поселения Верейское (Орехово-Зуевский район, п. 
Верея, ул. Почтовая, дом 9) публичные слушания по вопросу 
установления условно разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 1180 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0050401:1193, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, д. Дровосеки напро-
тив д. 108, для ведения личного подсобного хозяйства. 

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 ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторовной, 

Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма», адрес: 142608, Мо-
сковская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, 
телефон 8 (916)-119-45-58, e-mail: Lenky@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат 33-11-113 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером № 50:24:0010407:67. Местоположе-
ние: Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
д. Демихово, снт «Кировец-3», участок 96, выполняются рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участ-

ка. 
Заказчиком работ является Бибик Артем Витальевич, поч-

товый адрес для связи: Московская область, г. Железнодо-
рожный, ул. Пионерская, д. 17, кв. 29, контактный телефон: 8- 
905-551-91-95. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142608, 
Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Коз-
лова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ» 29 апреля 2014 г., в 11 часов 
00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием в письменной форме обоснованных возраже-
ний о местоположении границ земельных участков по проекту 
межевого плана и требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания по адресу кадастрового 
инженера: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-
проезд Козлова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ», с 29 марта 2014г. 
по 28 апреля 2014г., с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-
00 час. 

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

участок с кадастровым номером 50:24:0010407:75. 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 17.03.2014ã. ¹ 62 

 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ÑÍÒ «Äóáðàâóøêà» 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градо-
строительного 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 сель-
ского поселения Верейское, рассмотрев заявление Комарова 
Александра Васильевича. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Провести 17.04.2014г. в 14.00 в здании администрации 
сельского поселения Верейское (Орехово-Зуевский район, п. 
Верея, ул. Почтовая, дом 9) публичные слушания по вопросу 
установления условно разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 354 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0010503:588, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, северо-западнее д. 
Войново-Гора, СНТ «Дубравушка», участок №188, для ведения 
садоводства. 

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 
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Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: Д.А. Травкин. 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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


