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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом сельского поселения Дороховское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ð Å Ø È Ë : 

1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского по-
селения Дороховское, одобренные на публичных слушаниях, 
проведенных 17.03.2014 г. (Приложение № 1). 

2.Направить Устав муниципального образования «Сельское 
поселение Дороховское» с внесенными изменениями и допол-
нениями на правовую экспертизу и государственную регистра-
цию в органах юстиции в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований». 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское В.Н.Демину. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå:   Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
¹ 11/3 «19» ìàðòà 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ 11/3 «19» ìàðòà 2014 ã. 
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Дороховское 
от 19.03.2014 г. № 11/3 

 
 
Дополнить пункт 1 статьи 10 пунктом 1.7.2. следующего 

содержания: 
1.7.2. создание условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории поселе-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

 
Дополнить пункт 1 статьи 10 пунктом 1.13.1. следующего 

содержания: 
1.13.1. создание условий для развития местного традици-

онного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в поселении; 

 
Пункт 1.23. статьи 10 читать в следующей редакции: 
1.23. организация и осуществление мероприятий по тер-

риториальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

 
Пункт 1.40. статьи 10 считать утратившим силу 
Подпункт 5 пункта 1 статьи 10.1. считать утратившим силу 
 
Пункт 2.3. статьи 11 читать в следующей редакции 

2.3. 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; 

 
Дополнить статью 11 пунктом 2.6.1 следующего содержа-

ния 
2.6.1. разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
требования к которым устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации; 

 
Дополнить статью 11 пунктом 2.8.1 следующего содержа-

ния 
2.8.1.организация профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений; 

 
Пункт 4 статьи 14 читать в следующей редакции: 
4. Днем голосования на муниципальных выборах является 

второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 
полномочий главы и (или) депутатов сельского поселения 
Дороховское. Если второе воскресенье сентября, на которое 
должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим 
праздничным днем, или предшествующим ему днем, или 
днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо 
второе воскресенье сентября объявлено в установленном 
порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье вос-
кресенье сентября. 

 
Пункт 2.3. статьи 19 читать в следующей редакции: 
2.3.проекты планов и программ развития муниципального 

образования, проекты правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и проекты межевания терри-
торий, 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; 

 
Пункт 6.1. статьи 27 дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: 
5) выплата единовременного денежного пособия в случае 

неизбрания на очередной срок полномочий, а также в случае 
досрочного прекращения полномочий. 

Единовременное денежное пособие выплачивается один 
раз за все время нахождения на муниципальной должности, и 
его размер не может превышать четырех денежных содержа-
ний, получаемых на дату истечения срока или досрочного 
прекращения полномочий. 

Единовременное денежное пособие не выплачивается, 
если полномочия прекратились досрочно по следующим ос-
нованиям: 

1) вступление в отношении него в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

2) отзыв избирателями; 
3) вступление в законную силу решения суда о неправо-

мочности данного состава депутатов; 
4) отставка по собственному желанию, за исключением 
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добровольного сложения с себя полномочий в случае уста-
новления инвалидности первой или второй группы. 

 
Пункт 6 статьи 28 читать в следующей редакции: 
6) выплата единовременного денежного пособия в случае 

неизбрания на очередной срок полномочий, а также в случае 
досрочного прекращения полномочий. 

Единовременное денежное пособие выплачивается один 
раз за все время нахождения на муниципальной должности, и 
его размер не может превышать четырех денежных содержа-
ний, получаемых на дату истечения срока или досрочного 
прекращения полномочий. 

Единовременное денежное пособие не выплачивается, 
если полномочия прекратились досрочно по следующим ос-
нованиям: 

1) вступление в отношении него в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

2) отзыв избирателями; 
3) отставка по собственному желанию, за исключением 

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

 
Пункт 1.36 статьи 30 читать в следующей редакции: 
1.36. организация и осуществление мероприятий по тер-

риториальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

 
Дополнить статью 37 пунктом 2.1.2.1. следующего содер-

жания: 
2.1.2.1. имущество, предназначенное для организации 

охраны общественного порядка в границах поселения; 
 
Статью 50 читать в следующей редакции: 
Статья 50. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных 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 муници-
пальных нужд осуществляются за счет средств местного бюд-
жета. 

 
Пункт 2 статьи 56.1. дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания 
5) допущение главой муниципального образования, мест-

ной администрацией, иными органами и должностными лица-
ми местного самоуправления муниципального образования и 
подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если это повлек-
ло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

 
 

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë 
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 

 
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå ¹ 10/2 îò 17.02.2014 ãîäà 
 

17.03.2014 ãîäà       ¹ 1 
 
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Обсуждение изменений в Устав 

сельского поселения Дороховское 
Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Совет депутатов сельского 

поселения Дороховское 
Ïðåäñåäàòåëüñòâóåò и ведет публичные слушания председа-

тель Совета депутатов сельского поселения Дороховское — 
В.Н.Демина. 

Ïðèñóòñòâóþò: 
Глава сельского поселения Дороховское — Л.К.Колупаева 
Депутат Совета депутатов Орехово-Зуевского района — 

Н.В.Урываева 
Депутаты Совета депутатов сельского поселения Дорохов-

ское 

Выступила Гулина Валентина Владимировна — член рабо-
чей группы по внесению изменений в Устав сельского посе-
ления Дороховское. 

Предложила внести следующие изменения в Устав сель-
ского поселения Дороховское в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями): 

Дополнить пункт 1 статьи 10 пунктом 1.7.2. следующего 
содержания: 

1.7.2. создание условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории поселе-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

 
Дополнить пункт 1 статьи 10 пунктом 1.13.1. следующего 

содержания: 
1.13.1. создание условий для развития местного традици-

онного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в поселении; 

 
Пункт 1.23. статьи 10 читать в следующей редакции: 
1.23. организация и осуществление мероприятий по тер-

риториальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

 
Пункт 1.40. статьи 10 считать утратившим силу 
 
Подпункт 5 пункта 1 статьи 10.1. считать утратившим силу 
 
Пункт 2.3. статьи 11 читать в следующей редакции 
2.3. 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; 

 
Дополнить статью 11 пунктом 2.6.1 следующего содержа-

ния 
2.6.1. разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
требования к которым устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации; 

 
Дополнить статью 11 пунктом 2.8.1 следующего содержа-

ния 
2.8.1.организация профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений; 

 
Пункт 4 статьи 14 читать в следующей редакции: 
4. Днем голосования на муниципальных выборах является 

второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 
полномочий главы и (или) депутатов сельского поселения 
Дороховское. Если второе воскресенье сентября, на которое 
должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим 
праздничным днем, или предшествующим ему днем, или 
днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо 
второе воскресенье сентября объявлено в установленном 
порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье вос-
кресенье сентября. 

 
Пункт 2.3. статьи 19 читать в следующей редакции: 
2.3.проекты планов и программ развития муниципального 

образования, проекты правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и проекты межевания терри-
торий, 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 
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одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки; 

 
Пункт 6.1. статьи 27 дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: 
5) выплата единовременного денежного пособия в случае 

неизбрания на очередной срок полномочий, а также в случае 
досрочного прекращения полномочий. 

Единовременное денежное пособие выплачивается один 
раз за все время нахождения на муниципальной должности, и 
его размер не может превышать четырех денежных содержа-
ний, получаемых на дату истечения срока или досрочного 
прекращения полномочий. 

Единовременное денежное пособие не выплачивается, 
если полномочия прекратились досрочно по следующим ос-
нованиям: 

1) вступление в отношении него в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

2) отзыв избирателями; 
3) вступление в законную силу решения суда о неправо-

мочности данного состава депутатов; 
4) отставка по собственному желанию, за исключением 

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

 
Пункт 6 статьи 28 читать в следующей редакции: 
6) выплата единовременного денежного пособия в случае 

неизбрания на очередной срок полномочий, а также в случае 
досрочного прекращения полномочий. 

Единовременное денежное пособие выплачивается один 
раз за все время нахождения на муниципальной должности, и 
его размер не может превышать четырех денежных содержа-
ний, получаемых на дату истечения срока или досрочного 
прекращения полномочий. 

Единовременное денежное пособие не выплачивается, 
если полномочия прекратились досрочно по следующим ос-
нованиям: 

1) вступление в отношении него в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

2) отзыв избирателями; 
3) отставка по собственному желанию, за исключением 

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

 
Пункт 1.36 статьи 30 читать в следующей редакции: 
1.36. организация и осуществление мероприятий по тер-

риториальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

 
Дополнить статью 37 пунктом 2.1.2.1. следующего содер-

жания: 
2.1.2.1. имущество, предназначенное для организации 

охраны общественного порядка в границах поселения; 
 
Статью 50 читать в следующей редакции: 
Статья 50. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных 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 муници-
пальных нужд осуществляются за счет средств местного бюд-
жета. 

 
Пункт 2 статьи 56.1. дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания 
5) допущение главой муниципального образования, мест-

ной администрацией, иными органами и должностными лица-
ми местного самоуправления муниципального образования и 
подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если это повлек-
ло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 
Публичные слушания признать состоявшимися. 
Решили: внести изменения и дополнения в Устав сельско-

го поселения Дороховское 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Â.Í.Äåìèíà 
 
 

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ 
 
17 марта 2014 года состоялись публичные слушания. Пуб-

личные слушания прошли в пос.Авсюнино в администрации 
сельского поселения Дороховское. 

Инициатором публичных слушаний выступил Совет депу-
татов сельского поселения Дороховское. 

На повестку дня был вынесен вопрос о внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Дороховское. 

Председательствовала и вела публичные слушания — 
председатель Совета депутатов сельского поселения Доро-
ховское В.Н.Демина. 

На публичных слушаниях присутствовали Глава сельского 
поселения Дороховское — Л.К.Колупаева, депутат Совета де-
путатов Орехово-Зуевского района Н.В. Урываева. 

Выступила член рабочей группы по внесению изменений в 
Устав сельского поселения Дороховское Гулина В.В. 

По итогам публичных слушаний принято решение: одоб-
рить изменения, предложенные для внесения в Устав сель-
ского поселения Дороховское. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Â.Í.Äåìèíà 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
Îò 18.03.2014 ãîäà ¹ 98 

 
 

Îá èçìåíåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
учитывая протокол публичных слушаний от 13.03.2014 года, 
заключение о результатах проведения публичных слушаний 
по изменению разрешения на разрешенный вид использова-
ния земельных участков 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1.Изменить разрешенный вид использования земельного 

участка площадью 4000 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060808:372, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино ул. Ленина 
(с/п Дороховское) , участок № 9 в, с разрешенного вида «под 
стоянку легкового автотранспорта» на разрешенный вид «для 
размещения объектов технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств, машин и оборудования». 

 
2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения Дороховское Цыганову Е.В. 
 
 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
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4 àïðåëÿ 2014 ãîäà 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 24.03. 2014 ãîäà ¹ 109 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Рассмотрев заявление Белкиной Н.М. на основании Феде-

рального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса РФ, Уставом 
сельского поселения Дороховское, Положения о порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
утвержденного решением Совета депутатов сельского посе-
ления Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Комиссии по установлению разрешения на разрешен-
ный вид использования земельного участка (Цыганова Е.В.) 
организовать проведение публичных слушаний по вопросу 
установления разрешенного вида использования: 

- земельного участка площадью 600 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0060806:899, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, д.Дорохово (с/п До-
роховское) , участок № 81д, для ведения огородничества. 

10.04.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на начальника отдела имуще-
ственных отношений и землепользования М.П.Гущина. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 26.03. 2014 ãîäà ¹ 118 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Рассмотрев заявление Захарова Л.Н. на основании Феде-

рального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса РФ, Уставом 
сельского поселения Дороховское, Положения о порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
утвержденного решением Совета депутатов сельского посе-
ления Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Комиссии по установлению разрешения на разрешен-
ный вид использования земельного участка (Цыганова Е.В.) 
организовать проведение публичных слушаний по вопросу 
установления разрешенного вида использования: 

- земельного участка площадью 3000 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0000000:70804, расположенного по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с.Богородское 
(с/п Дороховское) , участок № 183, для ведения личного под-
собного хозяйства. 

10.04.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на начальника отдела имуще-
ственных отношений и землепользования М.П.Гущина. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 26.03. 2014 ãîäà ¹ 119 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî èçìåíåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Рассмотрев заявление Лавровой Е.С. на основании Феде-

рального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса РФ, Уставом 
сельского поселения Дороховское, Положения о порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
утвержденного решением Совета депутатов сельского посе-
ления Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Комиссии по изменению разрешения на разрешенный 
вид использования земельного участка (Цыганова Е.В.) орга-
низовать проведение публичных слушаний по вопросу изме-
нения разрешенного вида использования: 

- земельного участка площадью 600 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0060604:302, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, п.Беливо (с/п 
Дороховское) , участок № 13, с ведения подсобного хозяйст-
ва на разрешенный вид 

 « для ведения личного подсобного хозяйства» . 
10.04.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 

поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на начальника отдела имуще-
ственных отношений и землепользования М.П.Гущина. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èçìåíåíèþ 
ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
 
13.03.2014 года в 15:00 в администрации сельского посе-

ления Дороховское по адресу: Московская область , Орехо-
во-Зуевский район, пос.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 состоялись 
публичные слушания , на которых рассматривались вопросы 
по изменению разрешенного вида использования земельного 
участка согласно постановления главы сельского поселения 
Дороховское № 77 от 28.02.2014 года , опубликованному в « 
Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» № 9 
(400) от 07.03.2014 года (стр.56). 

Рассмотрев представленные документы, учитывая доводы 
и предложения по предмету слушаний, решили: 

1. Изменить разрешенный вид использования земельного 
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участка площадью 4000 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060808:372, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино ул. Ленина 
(с/п Дороховское) , участок № 9 в, с разрешенного вида «под 
стоянку легкового автотранспорта» на разрешенный вид «для 
размещения объектов технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств, машин и оборудования». 

 
 
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Å.Â.Öûãàíîâà 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
03.02.2014 ãîäà ¹ 37 

 
«Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä» 
 
Во исполнение Федерального Закона № 68-ФЗ от 

21.12.94 года «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», в 
соответствии с Законом Московской области № 269/2005-ОЗ 
«О пожарной безопасности в Московской области», в целях 
обеспечения защиты населения и территории сельского по-
селения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она от чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и тор-
фяными пожарами в пожароопасный период 2012 года 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Утвердить: 
1.1. План основных противопожарных мероприятий сель-

ского поселения Ильинское на 2014 год (Приложение №1); 
1.2. Состав оперативной группы по тушению природных 

пожаров (Приложение № 2). 
2. Обеспечить готовность мест размещения сил и 

средств, привлекаемых для тушения природных пожаров 
(Приложение № 3). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и органи-
заций независимо от форм собственности: 

3.1. До 15 апреля 2014 года создать и подготовить проти-
вопожарные формирования на территории сельского поселе-
ния Ильинское (Приложение № 4), принять меры по их экипи-
ровке и оснащению транспортными средствами, пожарными 
мотопомпами, рукавами и стволами. 

3.2. В случае осложнения пожароопасной обстановки, а 
также введения особого противопожарного режима на терри-
тории сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района выделять по решению оперативной 
группы сельского поселения Ильинское по тушению природ-
ных пожаров обученных людей и подготовленную технику в 
распоряжение начальника 23 ОФПС для тушения природных 
пожаров (Приложение № 5). 

3.3. Организовать выполнение в пожароопасный период 
комплекса профилактических мероприятий по предупрежде-
нию возникновения очагов пожаров на территориях и вблизи 
своих объектов. 

 4. Рекомендовать председателям правлений садоводче-
ских товариществ с наступлением и в течение пожароопасно-
го периода организовать работу по выполнению требований 
правил пожарной безопасности на подведомственных терри-
ториях. 

5. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте. 

 6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы администрации сельского поселения Иль-
инское Малахову Е.Е.. 

 
 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî 
 ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 
 

Приложение № 1 
 к постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
 от 03.02.2014 г. № 37 

 
ÏËÀÍ 

îñíîâíûõ ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятий Ответственные 
за исполнение меро-
приятий 

Сроки 
выполне-
ния 

1 2 3 4 

1. 

Проведение сходов граждан, 
Дней пожарной безопасности 

Глава поселения, 
Заместитель главы, 
ОНД Орехово-
Зуевского района 

В тече-
ние года 
По плану 
ОНД 

 2. 

Составить списки населённых 
пунктов подлежащих опашке от 
лесных массивов и сельхозуго-
дий. 

Заместитель главы 
Руководители ООО 
СТОО «Ильинское», 
СТОО «Титовское» 

15.03.14 
г. 

3. Организовать работу по созда-
нию противопожарных минера-
лизованных полос вокруг насе-
ленных пунктов. 

Заместитель главы 
Руководители СТОО 
«Ильинское», 
«Титовское» 
Агафонов С.Е. 

31.05.14 
г. 

4. Выполнение мероприятий по 
целевой программе «Пожарная 
безопасность сельского поселе-
ния Ильинское 2014 — 2016 г.г.» 

Заместитель главы 
Отдел ЖКХ админи-
страции сельского 
поселения Ильинское 
 

В тече-
нии года. 

5. Проведение собраний с предсе-
дателями правлений СНТ по 
обеспечению пожарной безо-
пасности на их территориях 

Заместитель главы 
ОНД Орехово-
Зуевского района 
СНТ 

15.04.14 
г. 

6. Разместить наглядную агитацию 
по противопожарной тематике с 
указанием телефонов ЕСС и 
телефоны доверия ГУ МЧС 
России Московской области в 
зданиях клубов, библиотек, 
магазинов и на информацион-
ных стендах 

 Заместитель главы 
 администрации 
руководители орга-
низаций и предпри-
ятий 
Старосты деревень 

В тече-
ние года 

    

7. Организовать контроль за ис-
полнением противопожарных 
мероприятий на полосах отвода 
автомобильных и железных 
дорог, ЛЭП (выкос травы, убор-
ка кустарников, сухостоя) 

Заместитель главы 
Отдел ЖКХ админи-
страции сельского 
поселения Ильинское 
Руководители авто-
мобильных, желез-
ных дорог, предпри-
ятий связи, электро-
передач, газопрово-
дов 

с 
15.04.14г
. 
по 
15.10.14г
. 

8. Организация работ по ликвида-
ции стихийных свалок и навалов 
мусора 

Отдел ЖКХ админи-
страции сельского 
поселения Ильинское 
Руководители СТОО 
«Ильинское», 
«Титовское» 
Руководители пред-
приятий и организа-
ций, Куровской фи-
лиал ФГУП «Мослес» 

В тече-
ние года 

9. Заключить договора: 
-с Ильинским потребительским 
обществом «На обеспечение 
пайками привлекаемых подраз-
делений пожарной охраны для 
тушения природных пожаров» 
-с ООО «Нефтьторгсервис» «На 
поставку ГСМ для заправки 
привлекаемой пожарной техни-
ки для тушения природных 
пожаров» 

Заместитель главы 
сельского поселения 

15.04.14г
. 

12 Заключить договора на тушение 
природных пожаров с ФГКУ «23 
ОФПС по Московской области», 
ТУ СиС ГКУ МО 
«Мособлпожспас», МУП 
«Теплосеть», МУП «Электросеть» 

Заместитель главы 
сельского поселения 

01.04.14г
. 
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Приложение № 2 
 к постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 03.02.2014 г. № 37 

 
ÑÎÑÒÀÂ 

Îïåðàòèâíîé ãðóïïû ïî òóøåíèþ ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ 
 
Начальник оперативной группы: 
Орлова О.В. — Глава сельского поселения Ильинское 
 
Заместитель начальника оперативной группы: 
Малахова Е.Е. — заместитель Главы администрации сель-

ского поселения Ильинское 
Секретарь оперативной группы: 
Архипова Е.М. - инспектор 
 
Члены оперативной группы: 
Пехтерев И.Е. — начальник отдела ЖКХ администрации с/п 

Ильинское 
Вельмякина Е.В. — главный врач МУЗ «Ильинская амбула-

тория» 
Карякин Г.А. — директор МБОУ «Ильинская средняя обще-

образовательная школа» 
Ермошин Ю.А. — участковый инспектор Орехово-Зуевского 

лесничества 
Лабзина Е.Н. — директор МКОУ «Ильинская школа-

интернат 8 вида» 
 

Приложение № 3 
 к постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 03.02.2014 г. № 37 

 
Ìåñòà ðàçìåùåíèÿ ñèë è ñðåäñòâ, 

ïðèâëåêàåìûõ äëÿ òóøåíèÿ ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ 

 
 

Приложение № 4 
 к постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 03.02.2014 г. № 37 

 
 
 

Ïåðå÷åíü 
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ñîçäàþùèõ ïðîòèâîïîæàðíûå 

ôîðìèðîâàíèÿ 

 
 

Приложение № 5 
 к постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 03.02.2014 г. № 37 

 
Ñèëû è ñðåäñòâà 

ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ïðèâëåêàåìûõ ê òóøåíèþ ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ 
 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 03.03.2014ã. ¹74 

 
«Î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ïðîòèâîïàâîäêîâûõ 
ìåðîïðèÿòèé íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå â 2014 ãîäó» 
 
В целях устойчивой работы объектов экономики и жизне-

обеспечения населения в период весеннего половодья и воз-
можных сезонных паводков на территории сельского поселе-
ния Ильинское в 2014 году 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к 
ожидаемому весеннему паводку и жизнеобеспечению сель-
ского поселения Ильинское в 2014 году (Приложение №1). 

2. Собственникам ГТС д.Степановка (СТОО 
«Титовское» (Артемова Н.Н.)), д.Поминово (ООО СТООО 
«Ильинское» (Павлов А.Ю.)): 

2.1. Разработать план мероприятий по обеспечению безо-
пасности гидротехнических сооружений, расположенных на 
территории сельского поселения Ильинское в 2014 году; 

2.2. Совместно с КЧС сельского поселения Ильинское 
провести проверки технического состояния и принять необхо-
димые меры по приведению ГТС в безопасное состояние; 

2.3. Обеспечить готовность гидротехнических сооружений к 
безаварийной работе в период весеннего половодья и паводка. 

3. Заместителю Главы администрации сельского поселе-
ния Ильинское (Малахова Е.Е.): 

№ 
п/
п 

Место размещения. 
Ответственные за 
размещение 

Количе-
ство 
раз-
мещ-го 
личного 
состава 

Количество 
коек и при-
надлежносте
й. Ответст-
венный 

Ответственный 
за организацию 
питания 

1 Клуб д.Вантино 
Глава сельского посе-
ления Ильинское 
Орлова Ольга Василь-
евна 
тел. 417-90-22 
Заведующий 
Потехин Д.Н. 
тел. 8-905-518-70-52 

40 чел. 40 шт. 
 
Малахова 
Е.Е. 

Отдел по обес-
печению посе-
лений услугами 
торговли, свя-
зи, обществен-
ного питания, 
бытового об-
служивания, 
рекламной 
деятельности 
Жигарева Свет-
лана Владими-
ровна 
тел. 418-56-66 

2 Клуб д.Абрамовка 
д.102-Б 
Глава сельского посе-
ления Ильинское 
Орлова Ольга Василь-
евна 
тел. 417-90-22 
Заведующий 
Назарова Т.И. 
тел. 4-179-919 

20 чел. 20 шт. 
 
Малахова 
Е.Е. 

Отдел по обес-
печению посе-
лений услугами 
торговли, свя-
зи, обществен-
ного питания, 
бытового об-
служивания, 
рекламной 
деятельности 
Жигарева Свет-
лана Владими-
ровна 
тел. 418-56-66 

№ 
п/
п 

Наименование предприятия, 
организации 

Наименование 
формирования, 
количество (ед.) 

Количество 
личного 
состава (чел.) 

1. 
ООО СТОО «Ильинское» противопожар-

ное 
звено — 1 

5 

2. 
ОАО АФ-7 противопожар-

ное 
звено — 1 

5 

3. 
ИП Першин А.В. противопожар-

ное 
звено — 1 

5 

4. 
ООО «Еврострой» противопожар-

ное 
звено — 1 

4 

ВСЕГО: 4 19 

№ 
п/п 

Наименование организации 

Силы и средства 

Техника л/с 
(че
л.) 

наименова-
ние 

кол-во 
(ед.) 

1 ООО СТОО «Ильинское» трактор 4 5 

2 
ОАО АФ - 7 - мотопомпа 

- трактор 
1 
1 

5 

3 
ИП Першин А.В. -машина 

грузовая 
2 5 

4 ООО «Еврострой» - - 4 

5 
ООО «Авсюнинская жилищная 
компания» 

трактор 1 5 

6 МУП «Теплосеть» - - 2 

ВСЕГО:  9 26 
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3.1. Определить ожидаемые зоны затоплений 
(подтоплений), перечень населенных пунктов, улиц, объектов 
экономики и жизнеобеспечения населения, попадающие в 
указанные зоны; 

3.2. Уточнить планы действий администрации сельского 
поселения в случае угрозы затоплений и подтоплений; 

3.3. Организовать в населенных пунктах, попадающих в 
зону возможных затоплений (подтоплений) круглосуточный 
сбор и передачу информации о паводковой обстановке в 
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Орехово-
Зуевского муниципального района» (ЕДДС); 

3.4. Обеспечить готовность систем оповещения на случай 
подтопления населенных пунктов; 

3.5. Организовать через старост населенных пунктов 
разъяснительную работу с населением по правилам поведе-
ния в период весеннего половодья и паводка. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Малахову Е.Е. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 
 

Приложение №1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 03.03.2014г. №74 

 
ÏËÀÍ 

îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå 
ê îæèäàåìîìó âåñåííåìó ïàâîäêó 

è æèçíåîáåñïå÷åíèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå â 2014 ãîäó 
 

 
 

 ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

25.03.2014 ã. ¹ 104 
 
«Î çàïðåòå ïàëà ñóõîé òðàâû íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä» 
 
В соответствии с Федеральным Законом № 69-ФЗ от 

21.12.94 года «О пожарной безопасности», Методическими 
рекомендациями по проведению выжигания сухой травяни-
стой растительности, утвержденными МЧС России 23.01.2014 
г. № 2-4-87-1-19, во исполнение Решения заседания опера-
тивного штаба по тушению лесоторфяных пожаров Орехово-
Зуевского муниципального района от 05.03.2014 года, в це-
лях повышения противопожарной устойчивости населенных 
пунктов, лесных массивов и объектов экономики сельского 
поселения Ильинское, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Запретить пал сухой травы и выжигание растительно-
сти на территории сельского поселения Ильинское. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте. 

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы администрации сельского поселения Иль-
инское Малахову Е.Е.. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 
 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

îò 31.03.2014 ãîäà 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ 
 óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
31 марта 2014 года в 15:00 в администрации сельского 

поселения Ильинское по адресу: Орехово-Зуевский район, 
с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.10, состоялись публич-
ные слушания, на которых рассматривались вопросы по уста-
новлению условно разрешенного вида использования зе-
мельного участка, расположенного в сельском поселении 
Ильинское, Орехово-Зуевского муниципального района: 

- площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, д.Устьяново, участок №157-А, с разрешенным 
использованием для ведения личного подсобного хозяйства. 

Рассмотрев поочередно представленные документы и 
учитывая доводы и предложения по предмету слушаний, а 
также представленные уточнения и пожелания по существу 
слушаний, решили установить условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка: 

- площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, д.Устьяново, участок №157-А, с разрешенным 
использованием для ведения личного подсобного хозяйства. 

 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å. Ìàëàõîâà 

 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
 
Администрация сельского поселения Ильинское информи-

рует население о возможном предоставлении земельных уча-
стков, расположенных на территории сельского поселения 
Ильинское, по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д.Беззубово 
и у д.Беззубово, для газификации индивидуальных жилых 
домов в д.Беззубово. 

 Площадь земельных участков: 
1) у д.Беззубово под строительство газопровода высоко-

го давления- 1018кв.м.; 
2)  в д.Беззубово под строительство газопровода средне-

№
 
п
/
п 

Наименование объектов и виды 
работ 

Срок 
исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

До наступления паводка: 

1 Представить комплексные 
мероприятия по подготовке ГТС 
д.Степановка и д.Поминово 

до 
15.03.2014г
. 

ООО СТОО 
«Ильинское» 
Конкурсное управле-
ние 
СТОО «Титовское» 

2 Провести заседание КЧС сель-
ского поселения Ильинское 

06.03.2014г
. 

Малахова Е.Е. 

3 Вывоз снега, очистка входных и 
выходных оголовков железобе-
тонных труб для беспрепятст-
венного пропуска паводковых 
вод на автодорогах 

паводковый 
период 

Администрация сель-
ского поселения 
Ильинское; 
Управление автомо-
бильных дорог 
«Мосавтодор» РДУ 
№6 

С подъемом воды до критического уровня 

1 Доставка грунта и строительст-
во заградительных дамб в 
зонах затопления по террито-
рии поселения 

по мере 
необходи-
мости 

Администрация сель-
ского поселения 
Ильинское 

2 Организация снабжения насе-
ления продуктами питания, 
медикаментами. Оказание 
скорой медицинской помощи. 

по мере 
необходи-
мости 

Администрация сель-
ского поселения 
Ильинское; Ильин-
ское потребительское 
общество 

3 Определение мест для разме-
щения населения из затоплен-
ных домов 

по мере 
необходи-
мости 

Администрация сель-
ского поселения 
Ильинское 

В период паводка 

1 Размещение эвакуируемого 
населения из зон затопления в 
ПВР (ПДП), организация их 
питания и оказание (по мере 
надобности) первой медицин-
ской помощи 

По указа-
нию проти-
вопаводков
ой комис-
сии 

Администрация сель-
ского поселения 
Ильинское 

После снижения уровня воды 

1 Проведение восстановительных 
работ в зонах затопления 

по мере 
необходи-
мости 

Администрация сель-
ского поселения 
Ильинское; предпри-
ятия и организации 
сельского поселения 
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го давления- 18845кв.м; 
3) у д.Беззубово под строительство МРП- 400кв.м.. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â.Îðëîâà 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 01.04.2014ã. ¹ 110 

 
«Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä.Óñòüÿíîâî». 
 
Рассмотрев письмо учреждения «Комитет по управлению иму-

ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» исх.№ 453 от 18.02.2014г., руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, на основании проведенных 31.03.2014 года 
публичных слушаний (Постановление о назначении публичных слу-
шаний опубликованное 07 марта 2014г. в «Информационном вест-
нике Орехово-Зуевского района» № 9 (400) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Установить условно разрешенное использование зе-
мельного участка площадью 1500 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, д.Устьяново, участок № 157-А, 
для ведения личного подсобного хозяйства. (Согласно заклю-
чения отдела строительства и архитектуры Орехово-
Зуевского муниципального района оформление участка воз-
можно на определенных условиях). 

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 

 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 

 ò. 178-376 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 28.03.2014ã. ¹ 57 

 
Îá óòâåðæäåíèè ðåøåíèÿ Ìåæâåäîìñòâåííîé 
êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå, 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ïî ïåðåâîäó íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 
805,9 êâ. ì. ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ñ. Õîòåè÷è (çäàíèå 
áûâøåé øêîëû) â æèëîå ïîìåùåíèå ñ öåëüþ 
èñïîëüçîâàíèÿ ïîä æèëîé äîì. 
 
Принимая во внимание акт № 1 от 19 марта 2014 года 

Межведомственной комиссии сельского поселения Соболев-
ское по переводу нежилого помещения (здание бывшей шко-
лы) по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
с. Хотеичи в жилое, проекты перепланировки и переустройст-
ва части нежилых помещений для перевода их в жилые, ре-
зультаты публичных слушаний, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Утвердить решение Межведомственной комиссии 
сельского поселения Соболевское по переводу нежилого 
помещения, общей площадью 805,9 кв.м. по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, д. Соболево (здание 
бывшей школы), в жилое помещение с целью использования 
под «жилой дом», с жилой площадью 241,9 кв. метров. 

 2. Контроль за исполнением данного постановления ос-
тавляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Áàð÷åíêîâ À. Í. 

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
 ò. 178-376 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 31.03.2014 ã. ¹ 58 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå. 
 
 Рассмотрев заявление вх. № 106 от 31.03.2014г. гр. Коло-

менской Евгении Михайловны, проживающей по адресу: г. 
Москва, ул. Челябинская, д. 2, кв. 100, Матюхиной Ирины Ми-
хайловны, проживающей по адресу: г. Москва, Новочеркасский 
б-р, д. 14, кв. 46 об установлении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, на основании действующих Феде-
ральных Законов, ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ, Ус-
тава сельского поселения Соболевское, принятых муниципаль-
ных правовых актов сельского поселения Соболевское по про-
ведению публичных слушаний по установлению условно разре-
шенного вида использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, учитывая решение комиссии по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (объекта капитального 
строительства) сельского поселения Соболевское, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
(объекта капитального строительства), организовать проведе-
ние публичных слушаний по вопросу установления условно 
разрешенного вида использования: 

 1.1. Земельного участка площадью 823 кв. метров с када-
стровым номером 50:24:0040691:1040, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. 
Соболевское, севернее д. Минино, СНТ «Лужайка», участок № 
104, для ведения садоводства, которые состоятся 30 апреля 
2014 года в 14.00 в администрации сельского поселения Со-
болевское (Орехово-Зуевский район, д. Соболево, д. 7а). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в порядке 
установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Соболевское Артамонову Н. А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå:  À. Í. Áàð÷åíêîâ. 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 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 «_26_» ìàðòà 2014 ãîäà ¹ _¬78_ 
 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èçìåíåíèþ ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ» 
 
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 обращения гр. Абросимовой Ю.Н. 
и Абросимова М.С. от 05.03.2014 года 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Провести публичные слушания по изменению разре-
шенного вида использования в отношении: 

1.1. - земельного участка площадью 500+/-9 кв.м., с када-
стровым номером: 50:24:0060102:1250, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
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ское поселение Белавинское, дер. Губино, ул. Совхозная, 
участок за участком № 2, с разрешенного вида использова-
ния: под огородничество, на разрешенный вид использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства», 

1.2. - земельного участка площадью 500+/-16 кв.м., с ка-
дастровым номером: 50:24:0060102:1254, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Белавинское, дер. Губино, ул. Ленинская-2, 
участок прилегающий к дому № 29, с разрешенного вида 
использования: под огородничество, на разрешенный вид 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», 

 которые состоятся 11 апреля 2014 года в 15.00 часов 
в администрации сельского поселения Белавинское (дер. 
Савинская 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 ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 25.03.2014ã. ¹ 119 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 27.11.2012 ã. ¹ 398 
«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
«Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ 
áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, èíûõ äîãîâîðîâ, 
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ 
âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà» 
 
 В связи с изменением структуры администрации сель-

ского поселения Давыдовское, утверждённой Решением Со-
вета депутатов сельского поселения Давыдовское от 
30.10.2013 г. № 59/12 «Об утверждении структуры админист-
рации сельского поселения Давыдовское», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в Приложение к Постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское от 27.11.2012 г. № 398 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества», утвердив его в новой редакции. 

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 
возложить на Заместителя Главы администрации сельского 
поселения Давыдовское Хлыщенко А.Н.. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 25.03.2014 г. № 119 

 
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò 

Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Çàêëþ÷åíèå 

äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, 
äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, 

èíûõ äîãîâîðîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ âëàäåíèÿ 

è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» 
 
I. Общие положения 
1.1. Настоящий Административный регламент по предос-

тавлению муниципальной услуги «Заключение договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, преду-
сматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества» (далее — Администра-
тивный регламент) разработан в соответствии с Постановлени-
ем Главы сельского поселения Давыдовское от 15 марта 2011 
г. № 60 «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг». 

1.2. Предоставление муниципальной услуги «Заключение 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества» (далее 
— муниципальная услуга) осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ "О защите 
конкуренции", приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса» (далее — Порядок). 

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся администрацией сельского поселения Давыдовское через 
структурное подразделение - отдел ЖКХ, градостроительства 
и землепользования (далее — Отдел). 

1.4. Результатом предоставления муниципальной услуги 
являются заключение договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользования в отношении муници-
пального имущества. 

1.5. Получателями муниципальной услуги в соответствии с 
настоящим административным регламентом являются физи-
ческие и юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели, заинтересованные в заключении договора аренды му-
ниципального имущества и (или) признанные в установлен-
ном порядке победителями торгов (далее — Заявители). 

От имени Заявителя может выступать другое физическое 
лицо, наделенное соответствующими полномочиями в уста-
новленном порядке. 

 
2. Требования к порядку предоставления муниципальной 

услуги 
 2.1. Порядок информирования о правилах предоставле-

ния муниципальной услуги. 
 2.1.1. Для получения сведений о правилах получения му-

ниципальной услуги необходимо обращаться в Отдел, кото-
рый находится по адресу: Московская обл., Орехово-
Зуевский район, д. Давыдово, 2-й микрорайон, д.31, кабинет 
№ 24, тел. 4174-179. График приема отдела: понедельник, 
четверг- с 08.30 ч. до 12.30 ч. и с 13.30 ч. до 16.30 ч. 

 2.1.2. При проведении торгов Отдел обеспечивает разме-
щение извещения и документации об аукционе, конкурсной 
документации на едином общероссийском сайте в сети Ин-
тернет, расположенном по адресу www.torgi.gov.ru (lдалее — 
официальный сайт) в срок, предусмотренный Порядком. 

 2.1.3. Основными требованиями к информированию Зая-
вителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость в изложении информации; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность предоставления информации. 
Для получения консультации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги Заявители обращаются: 
- лично в Отдел. 
- по телефону в Отдел; 
- в письменном виде почтой или электронной почтой в 

администрацию сельского поселения Давыдовское. 
 2.2. Срок предоставления муниципальной услуги. 
 Продолжительность предоставления муниципальной 
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услуги, завершающейся заключением договора аренды муни-
ципального имущества, не должна превышать: 

� по результатам проведения торгов на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества — 10 дней с 
момента подведения итогов торгов; 

� без проведения торгов по результатам рассмотрения 
заявления на заключение аренды муниципального имущества 
в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-Ф3 «О защите конкуренции» — 20 дней после окончания 
срока рассмотрения Отделом заявления. 

 2.3. Перечень документов, предъявляемых Заявителями 
при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявления об аренде муниципального имущества подают-
ся в письменной форме с обязательным приложением сле-
дующих документов, заверенных в установленном порядке: 

- копии учредительных документов Заявителя (устав юри-
дического лица, свидетельство о его государственной реги-
страции; свидетельство о государственной регистрации 
предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без 
образования юридического лица); 

- копии свидетельства о постановке на налоговый учет; 
- выписки из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц (индивидуальных предпринимателей), выданной не 
ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления; 

- копия паспорта для физических лиц; 
- доверенность на право представления интересов Заяви-

теля, оформленной в соответствии с действующим законода-
тельством (в случае обращения Заявителя через представи-
теля); 

- копия приказа (решения, протокола) о назначении руко-
водителя и (или) документы, подтверждающие право подписи 
документации (для юридических лиц). 

Заявление должно содержать следующие сведения: 
- полное наименование Заявителя с указанием организа-

ционно-правовой формы (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчества, паспортных данных (для физического лица, 
индивидуального предпринимателя), юридический адрес 
(местожительство для физического лица, индивидуального 
предпринимателя), фактическое местонахождение (для на-
правления корреспонденции); 

- место расположения объекта аренды, его площадь; 
- вид деятельности арендатора (цели использования иму-

щества); 
- срок аренды; 
- дату и номер договора (для лиц, желающих пролонгиро-

вать действующий договор аренды). 
 При продаже права на заключение договора аренды 

муниципального имущества с торгов, предоставляются доку-
менты, указанные в информационном сообщении в соответ-
ствии с Порядком. 

 2.4. Перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 Основаниями для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления 

муниципальной услуги являются: 
- невозможность прочтения документов; 
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах 

исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их 
содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 

- отсутствие в документах фамилии, имени, отчества зая-
вителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ (для юридических лиц — полное наименование, место 
нахождения); 

- отсутствие подписи заявителя или уполномоченного 
представителя. 

Отказ в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, по иным основаниям не допус-
кается. 

 2.5. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в заключении договора аренды 
муниципального имущества являются: 

- отсутствие свободных объектов муниципального нежило-
го фонда, удовлетворяющих требованиям заявителя; 

- заявитель, являющийся юридическим лицом, находится 
в стадии реорганизации, ликвидации, или в отношении него 
возбуждено производство о несостоятельности 
(банкротстве); 

- сообщение Заявителем о себе ложных сведений; 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным 

основаниям не допускается. 
 2.6. Муниципальная услуга предоставляется на безвоз-

мездной основе. 
 
3. Административные процедуры 
 3.1. Подготовка и заключение договора аренды муници-

пального имущества по результатам проведения торгов на 
право заключения договора аренды муниципального имуще-
ства. 

Основанием для заключения договора аренды является 
результат проведения торгов (протокол об итогах проведения 
торгов) на право заключения договора аренды муниципально-
го имущества. 

В течение трех рабочих дней с момента оформления про-
токола об итогах торгов по продаже права на заключение 
договора аренды муниципального имущества специалистом 
Отдела готовится проект договора аренды. 

При уклонении лица, победившего в торгах по продаже 
права на заключение договора аренды муниципального иму-
щества, от подписания договора аренды или невыплаты пла-
тежей за право аренды в течение 10 дней с момента подпи-
сания протокола об итогах проведения торгов он теряет пра-
во на аренду муниципального имущества. 

При предоставлении в аренду муниципального имущества в 
обязательном порядке составляется акт приема-передачи, кото-
рый составляется и при прекращении арендных отношений. 

При оформлении договора срок аренды определяется 
периодом с указанием даты начала и даты окончания дейст-
вия договора. 

Договор, заключаемый на срок 1 год и более, подлежит 
обязательной государственной регистрации за счет средств 
арендатора в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Глава сельского поселения Давыдовское в течение одного 
рабочего дня подписывает проект договора аренды муниципаль-
ного имущества, направляет его специалисту Отдела. Специа-
лист Отдела устно по телефону извещает Заявителя о необхо-
димости подписать договор аренды муниципального имущества. 

 3.2. Подготовка и заключение договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов в соответствии 
со статьей 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
Ф3 «О защите конкуренции» по результатам рассмотрения 
заявления. 

Основанием для заключения договора аренды муници-
пального имущества является заявление о заключении дого-
вора аренды в соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции». 

Срок рассмотрения заявления о заключении договора 
аренды не может превышать 20 календарных дней с даты 
подачи указанного заявления. 

В течение десяти календарных дней после окончания сро-
ка рассмотрения Отделом заявления на предоставление в 
аренду муниципального имущества, специалист Отдела под-
готавливает проект договора аренды муниципального имуще-
ства и передает его на согласование и подписание Главе 
сельского поселения Давыдовское. 

 Глава сельского поселения Давыдовское в течение 
одного рабочего дня подписывает проект договора аренды 
муниципального имущества и возвращает его специалисту 
отдела. Специалист Отдела устно по телефону извещает Зая-
вителя о необходимости подписать договор аренды муници-
пального имущества. 

 
4. Порядок и форма контроля за предоставлением муни-

ципальной услуги 
 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений настояще-
го регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавли-
вающих требования к муниципальной услуге, осуществляется 
получателем муниципальной услуги и начальником Отдела. 

 4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется Главой сельского по-
селения Давыдовское. 

 4.3. Ненадлежащее исполнение должностных обязанно-
стей, а равно использование своих обязанностей в личных 
целях налагает на исполнителя ответственность, предусмот-
ренную действующим законодательством. 

5. Порядок обжалования действия (бездействия) должно-
стного лица 
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5.1 . Заявители, в случае нарушения положений настояще-
го Административного регламента сотрудниками Отдела, 
вправе обратиться с жалобой на их действия (бездействия) к 
Главе сельского поселения Давыдовское в устной или пись-
менной форме. 

5.2 При направлении жалобы в письменной форме в обя-
зательном порядке указываются наименование органа мест-
ного самоуправления, в который направляется письменная 
жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица, 
а также свои фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации обращения, заявитель 
излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату. В слу-
чае необходимости в подтверждение своих доводов лицо, 
направляющее жалобу, прилагает к письменному обращению 
документы и материалы либо их копии. 

5.3 Жалоба в устной форме может быть подана заявите-
лем на личном приеме граждан. Содержание устной жалобы 
заносится в журнал приема, и дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов. 

5.4 . По результатам рассмотрения жалобы Главой сель-
ского поселения Давыдовское, его заместителями, в адрес 
которых поступила жалоба, принимается решение об удовле-
творении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.5 Письменный ответ, содержащий результаты рассмот-
рения жалобы, направляется лицу, направившему жалобу. 

 5.6. Срок рассмотрения жалобы и ответ на неё не должен 
превышать 30 дней с момента поступления жалобы. Если 
обращение требует дополнительной проверки, то срок рас-
смотрения продлевается еще на 30 дней. 

 

 
Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 28.03.2014 ¹ 518 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ï. 1 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ¹ 2011 îò 
26.11.2012ã. «Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà åäèíûõ äëÿ âñåõ âûáîðîâ 
è ðåôåðåíäóìîâ, ïðîâîäèìûõ íà òåððèòîðèè Îðåõîâî- 
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального зако-

на от 12.06.2002г. № 67 — ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и 
на основании письма администрации городского поселения 
Ликино-Дулево №546 от 20.03.2014г., 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Внести изменения в п.1 Постановления Главы Орехово-
Зуевского муниципального района № 2011 от 26.11.2012г. 
«Об образовании избирательных участков, участков референ-
дума единых для всех выборов и референдумов, проводимых 
на территории Орехово-Зуевского муниципального района» 

по городу Ликино-Дулево 
№ 2184 
Исключить из состава избирательного участка № 2184 ул. 

Автодорожная, Полевая, Тихая. 
№2181 
Включить в состав избирательного участка № 2181 дом № 

58 «а» по ул. Коммунистическая. 
№ 2186 
Включить в состав избирательного участка № 2186 ул. 

Автодорожная, Луговая, Полевая, Тихая. 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Сорокина В.Н. 

 
Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ Ãëàâû 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
28 ìàðòà 2014 ãîäà    ¹ 161/2245-5 
ã. Ìîñêâà 
 
О заявлении Чернышева Д.Е. — члена территориальной 

избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 
Рассмотрев личное заявление члена территориальной из-

бирательной комиссии Орехово-Зуевского района — Черныше-
ва Д.Е., руководствуясь пунктом 6 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Из-
бирательная комиссия Московской области РЕШИЛА: 

1. Освободить Чернышева Дмитрия Евгеньевича, 1981 
г.р., от обязанностей члена территориальной избирательной 
комиссии Орехово-Зуевского района до истечения срока пол-
номочий. 

2. Направить настоящее решение в территориальную из-
бирательную комиссию Орехово-Зуевского района. 

3. Поручить председателю территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района (Жабин И.С.) напра-
вить в средства массовой информации настоящее решение 
для опубликования на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района. 

4. Опубликовать настоящее решение в журнале «Вестник 
Избирательной комиссии Московской области». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Московской об-
ласти Павлюкову Т.Н. 

 
Ïðåäñåäàòåëü 
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè È.Ð. Âèëüäàíîâ 
 
Ñåêðåòàðü 
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ò.Í. Ïàâëþêîâà 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 01 àïððåëÿ 2014 ãîäà       ¹ 950 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2183. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

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

избирательного участка № 2183 Этингоф Льва Давидовича, 
1947 г.р., образование высшее, место работы и должность: 
МБОУ "Ликино-Дулевская основная общеобразовательная 
школа № 2", завхоз, не является государственным, муници-
пальным служащим, кандидатура предложена в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2183. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района И.С. Жабина. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  È.Ñ. Æàáèí 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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4 àïðåëÿ 2014 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 01 àïðåëÿ 2014 ãîäà       ¹ 951 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
О заявлении Бурлевой Е.Л. - члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2234 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2234 Бурлевой 
Е.Л., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Бурлеву Елену Леонидовну от обязанно-

стей члена участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 2234. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2234. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района И.С. Жабина. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  È.Ñ. Æàáèí 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 01 àïððåëÿ 2014 ãîäà       ¹ 952 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïðåäåëüíîé ñóììû âñåõ ðàñõîäîâ 
êàíäèäàòà èç ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà 
ïðè ïðîâåäåíèè äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
Ãëàâû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
18 ìàÿ 2014 ãîäà. 
 
В соответствии с п. 5 ст. 49 Закона Московской области 

от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», учитывая, что по состоянию на 
01.01.2014 г. численность избирателей, зарегистрированных 
на территории Орехово-Зуевского муниципального района 
составляет 95874 человека, 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Определить, что предельная сумма всех расходов кан-

дидата из средств его избирательного фонда на досрочных 
выборах Главы Орехово-Зуевского муниципального района не 
может превышать десяти миллионов рублей. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района И.С. Жабина. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  È.Ñ. Æàáèí 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

24 ìàðòà 2014 ãîäà  ¹ 160/2237-5 
ã. Ìîñêâà 

 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 статьи 26 и 

пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Избирательная ко-
миссия Московской области РЕШИЛА: 

1.  Назначить членом территориальной избирательной 
комиссии Орехово-Зуевского района Петрейкина Александра 
Юрьевича, 1989 г.р., образование высшее, место работы и 
должность: Закрытое Акционерное Общество «Аграрное», 
системный администратор, кандидатура предложена в состав 
комиссии Региональным отделением политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской области. 

2.  Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию Орехово-Зуевского района. 

3.  Поручить председателю территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района направить в средст-
ва массовой информации настоящее решение для опублико-
вания на территории Орехово-Зуевского района. 

4. Опубликовать настоящее решение в журнале «Вестник 
Избирательной комиссии Московской области». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Московской об-
ласти Павлюкову Т.Н. 

 
 Ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè È.Ð. Âèëüäàíîâ 
 
Ñåêðåòàðü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ò.Í. Ïàâëþêîâà 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 25 ìàðòà 2014 ãîäà       ¹ 921 _ 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Öèáèçîâà À.Â. - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2183 

 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 2183 Цибизова 
А.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Освободить Цибизова Александра Валерьевича от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2183. 

2. Направить данное решение в участковую избиратель-
ную комиссию избирательного участка № 2183. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района И.С. Жабина. 
 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  È.Ñ. Æàáèí 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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№ 13 (404) 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 25 ìàðòà 2014 ãîäà       ¹ 935 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î êîëè÷åñòâå ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü Ãëàâû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïðè ïðîâåäåíèè äîñðî÷íûõ âûáîðîâ Ãëàâû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 18 ìàÿ 2014 ãîäà. 
 
В соответствии с п. 1 ст. 37, п. 2 ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», ч. 1 статьи 29, ч. 3 ст. 30 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области», учитывая численность избирателей в Орехово-Зуевском муниципальном районе, 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

1. Определить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатом на должность Главы Орехо-
во-Зуевского муниципального района, в количестве — 479 (четыреста семьдесят девять) подписей. 

2. Определить предельное количество подписей избирателей, предоставляемых для регистрации кандидатом на долж-
ность Главы Орехово-Зуевского муниципального района, которое составляет - 527 (пятьсот двадцать семь) подписей. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района Жабина И.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà   È.Ñ. Æàáèí 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé 

íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
 îáÿçàííûõ ïðåäîñòàâëÿòü ýôèðíîå âðåìÿ è ïå÷àòíóþ ïëîùàäü äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè 

 

 

Наименование 
организации 
телерадиовеща-
ния 
и  соответствую-
щего средства 
массовой инфор-
мации, либо 
периодического 
печатного 
издания 

Юридический / 
фактический 
адрес 
организации 
телерадиовеща-
ния 
либо 
редакции 
периодического 
печатного 
издания 

Учредитель   (учредители) 
организации 
телерадиовещания 
либо 
редакции 
периодического 
печатного издания 
 

Перио-
дич-
ность 
выпуска 
перио-
дичес-
кого 
печат-
ного 
издания 

Вид и объем 
муниципальной 
поддержки, если 
таковая имелась 
за год, предшест-
вую-щий дню 
официаль-ного 
опубликования 
(публикации) 
реше-ния о назна-
чении 
выборов 

Доля   (вклад) 
муниципальных 
образований в 
уставном 
(складочном) 
капитале     (если 
таковая   имелась 
(таковой  имелся) 
на    день    офи-
циального опубли-
кования 
(публикации) 
решения    о 
назначении 
выборов 

Указание на то, что 
организация теле-
ради-овещания, 
периодиче-ское 
печатное издание 
являются специали-
зирован-ными  (для 
специализирован-
ных  организаций 
телерадиовещания, 
периодических 
печатных   изданий) 

1 2 3 4 5 6 

7 

Телепрограмма 
"Аист" 

142671, Москов-
ская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
г.Ликино-Дулево, 
ул. 1 Мая, д. 14-а 

Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района; 
ЗАО "ЛАД" 

 

   

Радиопрограмма 
"Радио - ЛИК" 
 

142671, Москов-
ская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
г.Ликино-Дулево, 
ул. 1 Мая, д. 14-а 

Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района; 
ЗАО "ЛАД" 

 

   

Газета"Своя 
газета" 

142671, Москов-
ская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
г. Ликино-Дулево, 
ул. Калинина, 
д. 10-б 

Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района 

1 раз в 
неделю 

   

Газета 
"Орехово-
Зуевская 
правда" 

142600, Москов-
ская область, 
г. Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, д. 63 

ГАУ МО "Орехово-Зуевское Информа-
гентство"; 
Администрация Орехово-Зуевского 
района; 
Администрация городского округа 
Орехово-Зуево; 
Администрация городов: Дрезна, 
Ликино-Дулево, Куровское; 
Администрация сельских поселе-ний: 
Горское, Белавинское, Верейское, 
Давыдовское, Демиховское, Дорохов-
ское,   Ильинское,   Малодубенское, 
Новинское,   Соболевское; 
ООО "Медиа Подмосковья" 

4 раза 
в неде-
лю 
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 ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî ä.147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 
òåë. (4964) 184-230 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

«24» ìàðòà 2014 ãîäà   ¹ 58 
 
«Îá îïðåäåëåíèè ãàðàíòèðóþùåé îðãàíèçàöèè 
â òåïëîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
 В соответствии со ст.14 и ст. 35 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» ,пунктом 
6 статьи 6 Федерального закона №190 от 27.07.2010 года «О 
теплоснабжении», руководствуясь Уставом муниципального 
образования сельское поселение Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Определить МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муни-
ципального района гарантирующей организацией в сфере 
теплоснабжения для объектов, подключенных к системе цен-
трализованного отопления и горячего водоснабжения на тер-
ритории сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

2.Гарантирующей организации заключить договоры с по-
требителями (юридическими и физическими лицами) в пре-
делах зоны деятельности, для обеспечения надежного и бес-
перебойного теплоснабжения в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

3.Определить зоной деятельности гарантирующей органи-
зации МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района, территорию сельского поселения Горское. 

4.Опубликовать данное постановление в СМИ и на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Горское. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå    Ì.À. Ïîïêîâ 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 

òåë.(496)4-184-230 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 01 àïðåëÿ 2014 ã. ¹ 64 

 
«Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 8,88 ãà 
ñåâåðíåå ä. Êóäûêèíî ïðåäíàçíà÷åííîãî 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìîâ èíäèâèäóàëüíîé æèëîé çàñòðîéêè» 
 
Рассмотрев обращение Комитета по управлению имуще-

ством Орехово-Зуевского муниципального района от 
25.02.2014 г. № 531, руководствуясь Градостроительным ко-
дексом РФ, Земельным кодексом РФ, на основании прове-
денных 31.03.2014 г. публичных слушаний (постановление о 
назначении публичных слушаний опубликовано в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» № 9 
(400) от 07.03. 2014 г. (стр. 58, 59), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить проект планировки территории земельного уча-
стка площадью 8,88 га севернее д. Кудыкино предназначенного 
для строительства домов индивидуальной жилой застройки. 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Горское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 

ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ïëîùàäüþ 8,88 ãà ñåâåðíåå ä. Êóäûêèíî ïðåäíàçíà÷åííîãî 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìîâ èíäèâèäóàëüíîé æèëîé çàñòðîéêè 
 
31 марта 2014 года в 14.00 в администрации сельского 

поселения Горское по адресу: Московская обл., Орехово-
Зуевский р-н, д. Кабаново, д. 147 на основании постановле-
ния главы сельского поселения Горское «Об организации и 
проведении публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории земельного участка площадью 8,88 га севернее д. 
Кудыкино предназначенного для строительства домов инди-
видуальной жилой застройки» от 28.02.2014 г. № 38 
(опубликовано в «Информационном вестнике Орехово-
Зуевского района» № 9 (400) от 07.03.2014 г. (стр. 58, 59) 
состоялись публичные слушания, на которых рассматривался 
проект планировки территории земельного участка площадью 
8,88 га севернее д. Кудыкино предназначенного для строи-
тельства домов индивидуальной жилой застройки. 

Представленные документы рассмотрены поочередно. 
Предложений и замечаний по предмету слушаний не посту-
пило. Получив одобрение по проекту планировки территории 
земельного участка площадью 8,88 га севернее д. Кудыкино, 
решили: утвердить проект планировки территории земельно-
го участка площадью 8,88 га севернее д. Кудыкино предна-
значенного для строительства домов индивидуальной жилой 
застройки. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå  Ì.À. Ïîïêîâ 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ¹ 55/12 îò 23.12.2013 ã. «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ãîðñêîå» íà 2014 ãîä. 
 
 На основании Федерального закона Российской Федера-

ции № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Устава сельского по-
селения Горское, Положения о бюджетном процессе сельско-
го поселения Горское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

Внести изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Горское от 23.12.2013г №55/12 « О бюджете му-
ниципального образования сельского поселения Горское на 
2014 год (далее — Решение): 

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

го поселения Горское на 2014 год по доходам в сумме 
39135,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 46985,0 тыс. руб-
лей». 

 Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Горское на 2014 год в сумме - 7850,0 тыс. 
руб. 

 2.Внести изменения в следующие приложения: 
 № 4 «Ведомственную структуру расходов бюджета муни-

ципального образования сельское поселение Горское на 
2014 год», изложив его в редакции согласно приложению № 
1 к настоящему решению; 

 № 5 «Расходы бюджета муниципального образования 
сельское поселение Горское на 2014 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», 
изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению; 

 № 7 «Расходы бюджета сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
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ласти на 2014 год по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов», изло-
жив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

 № 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Муниципального образования сельское поселение Гор-
ское на 2014 год» изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению 

3. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на сайте администрации. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Гор-

ское Токарева А.А. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
¹ 10 îò 28.03.2014 ãîäà 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 28.03.2014 ã ¹ 10/4) 

 
Приложение №1 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 28.03.2014г. №10/4 
 

Приложение №4 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. №55/12 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä 

(тыс. рублей) 

 

Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма на 
2014 год 

в т.ч. Расходы 
за счет суб-
венций 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 005 01    12841,3 498,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

005 01 02 

  

1400  

Руководство в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 005 01 02 5000100  1400  

Глава муниципального образования 005 01 02 5000100  1400  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами. Казенными 
учреждениями. Органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

005 01 02 5000100 100 1400  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 005 01 02 5000100 120 1400  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

005 01 04   10129,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

005 01 04 5000000  10129,0  

Центральный аппарат 005 01 04 5000300  10129,0  

Межбюджетные трансферты 005 01 04 5000300 500 311,0  

Иные межбюджетные трансферты 005 01 04 5000300 540 311,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами. Казенными 
учреждениями. Органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

005 01 04 5000300 100 7703,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

005 01 04 5000300 120 7703,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 04 5000300 200 2100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

005 01 04 5000300 240 2100,0  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 5000300 800 15,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 5000300 850 15,0  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 5000302 800 25,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 5000302 850 25,0  
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 005 01 07   484,90  

Проведение выборов и референдумов 005 01 07 51 0 0000  484,90  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 005 01 07 51 0 0002  242,45  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 07 51 0 0002 800 242,45  

Специальные расходы 005 01 07 51 0 0002 880 242,45  

Проведение выборов главы муниципального образования 005 01 07 51 0 0003  242,45  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 07 51 0 0003 800 242,45  

Специальные расходы 005 01 07 51 0 0003 880 242,45  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 005 01 11   200  

Резервные фонды 005 01 11 9900010  200  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 9900010 800 200  

Резервные средства 005 01 11 9900010 870 200  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   602,4  

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 005 01 13 9900020  2,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900020 200 2,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900020 240 2,4  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст-
венности 

005 01 13 9900021  250  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900021 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900021 240 250  

Межевание границ земельных участков 005 01 13 9900022  300  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900022 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900022 240 300  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 005 01 13 9900023  50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900023 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900023 240 50  

Национальная оборона 005 02    498 498 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществление первичного воин-
ского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 005 02 03 1335118  498 498 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 1335118 100 469,24 469,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 1335118 120 469,24 469,24 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 1335118 200 28,76 28,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 1335118 240 28,76 28,76 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 005 03    1639,7  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

005 03    1639,7  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 

005 03 09 0100000  1552,7  

Подпрограмма "Обеспечению безопасности людей на водных объектах" 005 03 09 0110000  150  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0114451 200 150  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0114451 240 150  

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского 
поселения Горское" 

005 03 09 0120000  30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0124452 200 30  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0124452 240 30  

Подпрограмма "Снижение рисков и уменьшение последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории сельского поселения Горское" 

005 03 09 0130000  442  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0134453 200 442  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0134453 240 442  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Горское" 

005 03 09 0140000  897,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0144454 200 897,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0144454 240 897,7  

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне" 005 03 09 0150000  33  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0154455 200 33  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0154455 240 33  
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти 

005 03 14 0100000  87  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

005 03 14 0160000  87  

Подпрограмма "Противодействие экстримизму и профилактика терроризма" 005 03 14 0164456  37  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 14 0164456 200 37  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 0164456 240 37  

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 005 03 14 0170000  50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 14 0174457 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 0174457 240 50  

Национальная экономика 005 04    12702  

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 005 04 09   12622  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Муниципаль-
ные дороги" 

005 04 09 0200000  12622  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 04 09 0204458 200 12622  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 09 0204458 240 12622  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04    80  

Транспортировка безродных трупов 005 04 12 9900140  70  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 04 12 9900140 200 70  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 12 9900140 240 70  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства" 

005 04 12 0300000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 04 12 0304459 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 12 0304459 240 10  

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05    12860  

Жилищное хозяйство 005 05 01   300  

Жилищное хозяйство 005 05 01 9900170  300  

Поддержка жилищного хозяйства 005 05 01 9900170  300  

Иные бюджетные ассгнования 005 05 01 9900170 800 300  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам. 

005 05 01 9900170 810 300  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Чистая вода" 005 05 02 0400000  500  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 02 0404460 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 02 0404460 240 500  

Коммунальное хозяйство (газификация Коровино) 005 05 02 9900200  500  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 02 9900200 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 02 9900200 240 500  

Благоустройство 005 05 03   11560  

Сбор и удаление отходов с несанкционированных свалок на территории поселения, ремонт 
мусоросборников 

005 05 03 0500000  1650  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Экология 
оздоровления природной среды и поддержание должного санитарного состояния террито-
рии сельского поселения Горское" 

005 05 03 0504461  1650  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0504461 200 1650  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0504461 240 1650  

Уличное освещение 005 05 03   3710  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900250 200 3710  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900250 240 3710  

Озеленение 005 05 03 9900270  3800  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900270 200 3800  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900270 240 3800  

Организация и содержание мест захоронения 005 05 03   1100  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900280 200 1100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900280 240 1100  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (содержание и 
ремонт шахтных колодцев) 

005 05 03   1100  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900291 200 1100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900291 240 1100  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 го-
ды"Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сель-
ского поселения Горское" 

005 05 03 0600000  200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0604463 200 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0604463 240 200  

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 07   329  

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 9900340  319  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 005 07 07 9900340  319  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 07 07 9900340 200 319  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 07 07 9900340 240 319  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы 
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

005 07 07 0700000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 07 07 0704464 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08  0704464 240 10  

Культура, киноматография 005 08 01   5825  

Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой информации 005 08 01 9900000  5825  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 005 08 01   300  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900350 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 9900350 240 300  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01   5525  
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Приложение №2 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 28.03.2014г. №10/4 
Приложение №5 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. №55/12 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå íà 2014 ãîä 
 ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 (тыс. рублей) 
 

 
 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 

005 08 01 9900360 600 3905  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ) 

005 08 01 9900360 611 3905  

Иные бюджетные ассигнования 005 08 01 9900362 800 15  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 08 01 9900362 850 15  

Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Выполнение функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

005 08 01   1605  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 005 08 01 9900370  1600  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, кзенными учреждениями 

005 08 01 9900370 100 1382,1  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 005 08 01 9900370 110 1382,1  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900370 200 217,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 9900370 240 217,9  

Иные бюджетные ассигнования 005 08 01 9900372 800 5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 08 01 9900372 850 5  

Социальная политика 005 10 01   200  

Пенсионное обеспечение 005 10 01 9900030  200  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 01 9900030 300 200  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 005 10 01 9900030 320 200  

Физическая культура и спорт 005 11 01   90  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 005 11 01 9900400  90  

Мероприятия в области спорта. физической культуры 005 11 01 9900400  90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 11 01 9900400 200 90  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 11 01 9900400 240 90  

ИТОГО РАСХОДОВ      
46985,
00 

498,00 

Наименование главного распорядителя Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма на 
2014 год 

в т.ч. Расхо-
ды за счет 
субвенций 

1 4 5 6 7 8 9 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 01    12841,3 498,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 
  

1400  

Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

01 02 5000100  1400  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1400  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами. Казенными учреждениями. Органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

01 02 5000100 100 1400  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1400  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

01 04   10129,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 5000000  10129,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300  10129,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 311,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 311,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами. Казенными учреждениями. Органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

01 04 5000300 100 7703,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 7703,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 2100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 5000300 240 2100,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 15,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 15,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000302 800 25,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000302 850 25,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   484,90  

Проведение выборов и референдумов 01 07 
51 0 
0000 

 484,90  
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Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 51 0 0002  242,45  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002 800 242,45  

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 242,45  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 51 0 0003  242,45  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0003 800 242,45  

Специальные расходы 01 07 51 0 0003 880 242,45  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 01 11   200  

Резервные фонды 01 11 9900010  200  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 200  

Резервные средства 01 11 9900010 870 200  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   602,4  

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 01 13 9900020  2,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900020 200 2,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900020 240 2,4  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 

01 13 9900021  250  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900021 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900021 240 250  

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  300  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900022 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900022 240 300  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900023 240 50  

Национальная оборона 02    498 498 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществление первичного воин-
ского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 1335118  498 498 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 1335118 100 469,24 469,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 1335118 120 469,24 469,24 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 1335118 200 28,76 28,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 1335118 240 28,76 28,76 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    1639,7  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

03    1639,7  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 

03 09 0100000  1552,7  

Подпрограмма "Обеспечению безопасности людей на водных объектах" 03 09 0110000  150  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0114451 200 150  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0114451 240 150  

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельско-
го поселения Горское" 

03 09 0120000  30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0124452 200 30  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0124452 240 30  

Подпрограмма "Снижение рисков и уменьшение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории сельского поселения Горское" 

03 09 0130000  442  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0134453 200 442  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0134453 240 442  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Горское" 

03 09 0140000  897,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0144454 200 897,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0144454 240 897,7  

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне" 03 09 0150000  33  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0154455 200 33  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0154455 240 33  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 0100000  87  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

03 14 0160000  87  

Подпрограмма "Противодействие экстримизму и профилактика терроризма" 03 14 0164456  37  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0164456 200 37  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0164456 240 37  

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 03 14 0170000  50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0174457 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0174457 240 50  
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Национальная экономика 04    12702  

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09   12622  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Муници-
пальные дороги" 

04 09 0200000  12622  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0204458 200 12622  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0204458 240 12622  

Другие вопросы в области национальной экономики 04    80  

Транспортировка безродных трупов 04 12 9900140  70  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900140 200 70  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 70  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства" 

04 12 0300000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 0304459 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 0304459 240 10  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    12860  

Жилищное хозяйство 05 01   300  

Жилищное хозяйство 05 01 9900170  300  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 9900170  300  

Иные бюджетные ассгнования 05 01 9900170 800 300  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам. 

05 01 9900170 810 300  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Чистая 
вода" 

05 02 0400000  500  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 0404460 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 0404460 240 500  

Коммунальное хозяйство (газификация Коровино) 05 02 9900200  500  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 9900200 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 9900200 240 500  

Благоустройство 05 03   11560  

Сбор и удаление отходов с несанкционированных свалок на территории поселения, 
ремонт мусоросборников 

05 03 0500000  1650  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Экология 
оздоровления природной среды и поддержание должного санитарного состояния тер-
ритории сельского поселения Горское" 

05 03 0504461  1650  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504461 200 1650  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504461 240 1650  

Уличное освещение 05 03   3710  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 3710  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 3710  

Озеленение 05 03 9900270  3800  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900270 200 3800  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900270 240 3800  

Организация и содержание мест захоронения 05 03   1100  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900280 200 1100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900280 240 1100  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (содержание и 
ремонт шахтных колодцев) 

05 03   1100  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900291 200 1100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900291 240 1100  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 го-
ды"Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
сельского поселения Горское" 

05 03 0600000  200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0604463 200 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0604463 240 200  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 07   329  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9900340  319  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 9900340  319  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 319  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 319  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы 
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

07 07 0700000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0704464 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08  0704464 240 10  

Культура, киноматография 08 01   5825  

Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 9900000  5825  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01   300  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 9900350 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 9900350 240 300  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01   5525  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерче-
ским организациям 

08 01 9900360 600 3905  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ) 

08 01 9900360 611 3905  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900362 800 15  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900362 850 15  

Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Выполнение 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

08 01   1605  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 9900370  1600  
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, кзенными учреждениями 

08 01 9900370 100 1382,1  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900370 110 1382,1  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 9900370 200 217,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 9900370 240 217,9  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900372 800 5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900372 850 5  

Социальная политика 10 01   200  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030  200  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 200  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 200  

Физическая культура и спорт 11 01   90  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 9900400  90  

Мероприятия в области спорта. физической культуры 11 01 9900400  90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 9900400 200 90  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 01 9900400 240 90  

ИТОГО РАСХОДОВ     46985,00 498,00 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

    

Наименования ЦСР ВР 
Сумма, (тыс. 
рублей) 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2015 годы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления сельского поселения Горское" 

0100000  1639,7 

в том числе:    

Подпрограмма "Обеспечению безопасности людей на водных объектах" 0110000  150 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0114451 200 150 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0114451 240 150 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Горское" 0120000  30 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0124452 200 30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0124452 240 30 

Подпрограмма "Снижение рисков и уменьшение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории сельского поселения Горское" 

0130000  442,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0134453 200 442,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0134453 240 442,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Горское" 0140000  897,7 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0144454 200 897,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0144454 240 897,7 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне" 0150000  33 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0154455 200 33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0154455 240 33 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма" 0160000  37 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0164456 200 37 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0164456 240 37 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 0170000  50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0174457 200 50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0174457 240 50 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Муниципальные дороги" 0200000  12622 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204458 200 12622 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204458 240 12622 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Развитие и поддердка малого и среднего предприни-
мательства" 

0300000  10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304459 200 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304459 240 10 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Чистая вода" 0400000  500 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404460 200 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404461 240 500 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Экология оздоровления природной среды и поддержа-
ние должного санитарного состояния территории сельского поселения Горское" 

0500000  1650 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504461 200 1650 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504461 240 1650 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 года "Энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности на территории сельского поселения " 

0600000  200 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0604463 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0604463 240 200 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" 

0700000  10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704464 200 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704464 240 10 
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Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà Ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå íà 2014 ãîä 
 

(тыс. рублей) 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ Ïåðå÷íÿ 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ 
äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», и в целях реализации Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
11.04.2006 № 209 «О некоторых вопросах, связанных с клас-
сификацией автомобильных дорог в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Московской области от 
17.05.2007г. №368/17 «О некоторых вопросах, связанных с 
классификацией автомобильных дорог в Московской облас-
ти», Уставом сельского поселения Горское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

1.Утвердить порядок определения Перечня автомобильных 
дорог, общего пользования, предназначенных для решения 
вопросов местного значения сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района, согласно Прило-
жению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 
на сайте администрации. 

3 Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Токарева А.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
¹11 îò 28.03.2014ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 28.03.2014ã. ¹ 11/4) 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 28.03.2014г. №11/4 
 

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ Ïåðå÷íÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ 

ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
1. Настоящий порядок устанавливает показатели опреде-

ления автомобильных дорог общего пользования, предназна-
ченных для решения вопросов местного значения. 

2. К автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения поселения относятся автомобильные дороги 
общего пользования в границах населенных пунктов поселе-
ния, за исключением автомобильных дорог общего пользова-
ния федерального, регионального или межмуниципального 
значения, частных автомобильных дорог, а также участков 
улиц и дорог, обеспечивающих проезд транзитного авто-
транспорта и являющихся дорогами муниципальных районов. 

3. Перечень автомобильных дорог общего пользования, 
предназначенных для решения вопросов местного значения 
сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района (далее - Перечень), и изменения в него ут-
верждаются решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское. 

4. В Перечень включаются автомобильные дороги общего 
пользования, соответствующие показателям определения 
автомобильных дорог общего пользования, предназначенных 

 
вид источников финансирования 
дефицитов бюджета 

Наименование Сумма ад-
мин
истр
атор 

г
р
у
п
п
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п
о
д
г
р
у
п
п
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с
т
а
т
ь
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п
о
д
с
т
а
т
ь
я 

э
л
е
м
е
н
т
* 

про
гра
мм
а 
(по
дпр
огр
ам
ма) 

эко-
ном
ичес
кая 
клас
сиф
икац
ия 

   

 Дефицит бюджета Муни-
ципального образования 
сельское поселение 
Горское (наименование 
муниципального образо-
вания) 

-7 850,0 

   

 в процентах к общей 
сумме доходов без учета 
безвозмездных поступле-
ний 

 

   

 Источники финансирова-
ния дефицитов бюджетов 

7 850,0 

000 0
1 

0
5 

0
0 

0
0 

1
0 

000
0 

000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета 

7 850,0 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

1
0 

000
0 

510  Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 
(городского округа, 
муниципального района, 
поселения) 

-39 135,0 

   520  Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 
(городского округа, 
муниципального района, 
поселения), временно 
размещенных в ценные 
бумаги 

. 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

1
0 

000
0 

610  Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 
(городского округа, 
муниципального района, 
поселеня) 

46 985,0 

   620  Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 
(городского округа, 
муниципального района, 
поселения), временно 
размещенных в ценные 
бумаги 
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для решения вопросов местного значения, с указанием их 
наименования, идентификационного номера и протяженно-
сти. 

5. Присвоение наименований и идентификационных номе-
ров автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения при принятии решения о включении их в Перечень 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в РФ", Приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 07.02.2007 № 16 "Об утвер-
ждении Правил присвоения автомобильным дорогам иденти-
фикационных номеров". 

6. Исчисление протяженности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, а также автомобильных 
дорог общего пользования, заявленных для включения в Пе-
речень, производится на основании паспортизации и инвен-
таризации указанных автомобильных дорог. 

7. Внесение изменений в Перечень производится: 
- по результатам деятельности, связанной с приемом в 

эксплуатацию построенных и реконструированных автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, а 
также автомобильных дорог общего пользования, заявленных 
для включения в Перечень; 

� в связи с передачей автомобильных дорог общего 
пользования в муниципальную собственность из иных форм 
собственности или из муниципальной собственности в иные 
формы собственности; 

� по решению суда. 
8. Предложения по включению автомобильных дорог об-

щего пользования в Перечень вносятся только по автомо-
бильным дорогам общего пользования, соответствующим 
показателям определения автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для решения вопросов мест-
ного значения. 

9. Предложения по исключению автомобильных дорог 
общего пользования из Перечня вносятся только по автомо-
бильным дорогам общего пользования, не соответствующим 
показателям определения автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для решения вопросов мест-
ного значения. 

10. Предложения по включению автомобильных дорог 
общего пользования в Перечень и исключению автомобиль-
ных дорог общего пользования из Перечня могут быть внесе-
ны Советом депутатов, главой сельского поселения Горское, 
федеральными органами государственной власти, исполни-
тельными органами государственной власти Московской об-
ласти (далее - Заявители). 

11. Предложения по внесению изменений в Перечень на-
правляются Заявителем в администрацию сельского поселе-
ния Горское с описью представленных документов. 

12. Предложения по внесению изменений в Перечень 
должны содержать следующие сведения и документы: 

а) наименование, местоположение, техническая категория 
и протяженность автомобильной дороги общего пользования; 

б) наименование правообладателей, осуществляющих 
управление автомобильной дорогой общего пользования; 

в) соответствие автомобильной дороги общего пользова-
ния техническим требованиям, предъявляемым к автомобиль-
ным дорогам общего пользования соответствующей техниче-
ской категории; 

г) обоснование необходимости внесения изменений в 
Перечень; 

д) транспортно-эксплуатационное состояние автомобиль-
ной дороги общего пользования, подтвержденное материала-
ми диагностики на всем ее протяжении; 

е) объемы финансирования, необходимые для развития 
автомобильной дороги общего пользования, в том числе для 
завершения строительства (реконструкции) незаконченных 
участков, ежегодные объемы финансирования, необходимые 
для содержания, ремонта и капитального ремонта автомо-
бильной дороги общего пользования на всем ее протяжении; 

ж) данные бухгалтерского учета по автомобильной дороге 
общего пользования (справка о балансовой и остаточной 
стоимости на последнюю отчетную дату); 

з) социально-экономические, финансовые и иные послед-
ствия принятия предложения; 

и) заверенная Заявителем копия технического паспорта 
автомобильной дороги общего пользования; 

к) выписка из реестра государственного (муниципального) 
имущества, содержащая сведения об автомобильной дороге 
общего пользования; 

л) выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрирован-
ных правах на предлагаемую к передаче автомобильную до-
рогу, в том числе о зарегистрированных правах на земельные 
участки, занимаемые автомобильной дорогой общего пользо-
вания; 

м) копии правоустанавливающих документов, подтвер-
ждающих, что автомобильная дорога общего пользования 
принадлежит на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления государственному (муниципальному) унитар-
ному предприятию или государственному (муниципальному) 
учреждению, является объектом казны или иного вещного 
права других юридических лиц (в случае отсутствия сведений 
о зарегистрированных правах в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), а 
также копии документации по техническому учету 
(инвентаризации) имущества и кадастровому учету земель-
ных участков, занимаемых автомобильной дорогой общего 
пользования; 

н) документы, подтверждающие права Заявителя на зе-
мельные участки, занятые автомобильной дорогой общего 
пользования (в случае отсутствия сведений о зарегистриро-
ванных правах в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним); 

о) проект акта передачи автомобильной дороги общего 
пользования. 

13. Предложения по внесению изменений в Перечень рас-
сматриваются администрацией сельского поселения, которая 
может привлекать к рассмотрению предложений заинтересо-
ванных лиц. 

14. В течение десяти рабочих дней со дня поступления в 
администрацию поселения предложений осуществляется 
проверка представленного пакета документов на соответст-
вие его требованиям, установленным п. 11 настоящего По-
рядка. 

Несоответствие представленного пакета документов тре-
бованиям п. 11 настоящего Порядка является основанием 
для его возврата Заявителю без рассмотрения в течение 
десяти рабочих дней со дня поступления в администрацию 
сельского поселения Горское. 

15. Рассмотрение предложений осуществляется админи-
страцией поселения в течение тридцати календарных дней с 
даты их поступления. 

В случае необходимости проведения дополнительных про-
верочных мероприятий или истребования дополнительных 
документов срок рассмотрения предложений может быть 
увеличен, но не более чем на тридцать календарных дней. 

16. По итогам рассмотрения предложений о внесении 
изменений в Перечень администрация поселения принимает 
одно из решений: 

- о наличии оснований для внесения изменений в Пере-
чень и готовит Проект решения о внесении изменений в Пе-
речень; 

- об отсутствии оснований для внесения изменений в Пе-
речень, после чего в течение десяти календарных дней ин-
формирует Заявителя об отказе в принятии предложения с 
указанием причин отказа. 

17. Заявителю может быть отказано в удовлетворении 
предложения в следующих случаях: 

17.1. Предложение предполагает включение автомобиль-
ной дороги общего пользования в Перечень, и при этом: 

а) автомобильная дорога общего пользования не соответ-
ствует показателям определения автомобильных дорог обще-
го пользования, предназначенных для решения вопросов ме-
стного значения; 

б) автомобильная дорога общего пользования является 
элементом благоустройства придомовой территории, постав-
лена на кадастровый учет и (или) внесена в технический пас-
порт многоквартирного жилого дома; 

в) автомобильная дорога общего пользования является 
подъездным путем к частным домовладениям, не вошедшим 
в границы сформированных земельных участков; 

г) автомобильная дорога общего пользования является 
подъездным путем от автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения к предприятиям и учреждениям 
различных форм собственности, не вошедшим в границы 
сформированных земельных участков и предназначенным для 
функционирования (обслуживания, эксплуатации) объектов, 
расположенных на нескольких земельных участках; 

д) технико-эксплуатационные показатели автомобильной 
дороги предполагают расходы, превышающие возможности 
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бюджета муниципального образования поселения, необходимые для приведения дороги в нормативное состояние, для за-
вершения строительства и (или) реконструкции участков дороги. 

17.2. Предложение предполагает исключение из Перечня автомобильной дороги общего пользования, относящейся к ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района по установленным показателям определения автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для 
решения вопросов местного значения. 

18. Включение автомобильной дороги общего пользования в Перечень или исключение автомобильной дороги общего 
пользования местного значения из Перечня являются основанием возникновения права собственности сельского поселения 
Горское Орехово-Зуевского муниципального района или иного вещного права других юридических лиц. 

 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò 
îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, çà ïîëüçîâàíèå 
æèëûì ïîìåùåíèåì (íàåì) æèëèùíîãî ôîíäà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2014 – 2015ã.ã. 
 
 В соответствии с Жилищным Кодексом РФ. Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.), Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Москов-
ской области от 03. 12. 2013г. №1023/54 «Об установлении минимального размера взноса на капительный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области», Законом Московской области от 
01.07.2013г. №66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Горское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

 1. Установить и ввести в действие с 01.05.2014г. на территории сельского поселения Горское тарифы: 
- ставку оплаты за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, согласно приложению №1 к 

настоящему решению; 
- ставку оплаты за пользование жилым помещением (наем) жилищного фонда сельского поселения Горское на 2014 — 

2015г.г:, согласно приложению №2 к настоящему решении. 
 2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения Горское от 28.06.2012г. №30/7 «Об утвер-

ждении тарифов на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома жилищного фонда сельского 
поселения Горское на 2012 год». 

 3. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения 

Горское Токарева А.А. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
¹12 îò 28.03.2014ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 îò 27.03.2014ã. ¹ 12/4) 
 
 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

 от 27.03.2014 г. № 12/4 
 
Ñòàâêà îïëàòû çà ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ( ä. Êàáàíîâî, ä. Åìåëüÿíîâî, ä. Ñàâîñòüÿíîâî, ä. Ìàëèíîâî, ä. Þðêèíî), è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äëÿ 
ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, êîòîðûå íà îáùåì ñîáðàíèè íå ïðèíÿëè ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèÿ ðàç-

ìåðà îïëàòû íà 2014 – 2015ã.ã. 
 

 
 

 
№ 
п/п 
 

 Размер ставок оплаты жилья с 
учетом НДС за 1мІ общей 
площади в месяц, 
руб. ставка- 100% 
 

в т.ч. 
 
ТБО 
 
руб./мІ 

в т.ч. 
 
ВДГО 
 
руб./мІ 

1 Жилые дома со всеми удобствами без лифта и без мусоро-
провода 

19,63 3,0 0,09 

2 Жилые дома без одного и более видов удобств: 
д. Юркино 

13,58 3,0 0,09 

3 Жилые дома без удобств: д. Кабаново дд. 81,107; д. Емелья-
ново д.3 

6.11 3,0 0,09 

4 Жилые дома без удобств: д. Савостьяново; 
д. Малиново 

6.11 3,0 0,09 

5 Капитальный ремонт для собственников жилья 3,44   
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Приложение №2 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

 от 27.03.2014 г. № 12/4 
Ñòàâêà îïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòó çà íàåì) äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé 

ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ãîðñêîå íà 2014- 2015 ã.ã. 
Ââîäèòñÿ ñ 01 ìàÿ 2014ã 

 
 

№ 
п/п 

Адрес Кирпич 
панель 
отдельная 
квартира, 
прочая 
этаж-
ность 

Кирпич 
панель 
отдель-
ная квар-
тира, 
крайняя 
этаж- 
ность 

Кирпич панель 
коммунал. 
квартира, про-
чая этажность 

Кирпич панель 
коммунал.. квар-
тира, крайняя 
этажность 

Прочие от-
дель- 
ная квартира, 
прочая этаж-
ность 

Прочие отдель-
ная квартира, 
крайняя этаж-
ность 

Прочие комму-
нальн. квартира, 
прочая этажность 

Прочие комму-
нальн. квартира, 
крайняя этаж-
ность 

д. Кабаново 

1 Дом №81     3,44 3,44 3,44 3,44 

2 Дом №100 7,3 7,3 7,3 7,3     

3 Дом №107     3,44 3,44 3,44 3,44 

4 Дом №123 7,3 7,3 7,3 7,3     

5 Дом №125 7,3 7,3 7,3 7,3     

6 Дом №151 7,3 7,3 7,3 7,3     

7 Дом №152 7,3 7,3 7,3 7,3     

8 Дом №153 7,3 7,3 7,3 7,3     

9 Дом №154 7,3 7,3 7,3 7,3     

10 Дом №155 7,3 7,3 7,3 7,3     

11 Дом №156 7,3 7,3 7,3 7,3     

12 Дом №157 7,3 7,3 7,3 7,3     

13 Дом №158 7,3 7,3 7,3 7,3     

14 Дом №160 7,3 7,3 7,3 7,3     

15 Дом №163 7,3 7,3 7,3 7,3     

16 Дом №165 7,3 7,3 7,3 7,3     

Итого: 16    
 

     

 
Д. Емельяново 

1 Дом №3 3,44 3,44 3,44 3,44     

Итого: 1         

 
Д. Малиново 

1 Дом №10а     3,44 3,44 3,44 3,44 

Итого :1         

 
Д. Савостьяново 

1 Коммунист.Д.1     3,44 3,44 3,44 3,44 

2 Коммунист.Д.3     3,44 3,44 3,44 3,44 

3 Коммунист. Д.4     3,44 3,44 3,44 3,44 

4 Коммунист. Д. 6     3,44 3,44 3,44 3,44 

5 Коммунист. Д. 8     3,44 3,44 3,44 3,44 

6 Коммунист. Д. 9     3,44 3,44 3,44 3,44 

7 Прогонная, д.1     3,44 3,44 3,44 3,44 

8 Прогонная, д. 4     3,44 3,44 3,44 3,44 

9 Прогонная, д. 5     3,44 3,44 3,44 3,44 

10 Свободная, д.1     3,44 3,44 3,44 3,44 

11 Свободная, д. 2     3,44 3,44 3,44 3,44 

12 Свободная, д. 3     3,44 3,44 3,44 3,44 

13 Свободная, д. 4     3,44 3,44 3,44 3,44 

14 Свободная, д. 5     3,44 3,44 3,44 3,44 

15 Свободная, д. 6     3,44 3,44 3,44 3,44 

16 Слободка, д. 7     3,44 3,44 3,44 3,44 

17 Школьная, д.2     3,44 3,44 3,44 3,44 

18 Школьная, д. 5 3,44 3,44 3,44 3,44     

19 Школьная, д.7 3,44 3,44 3,44 3,44     

20 Школьная, д.8 3,44 3,44 3,44 3,44     

21 Школьная, д.9     3,44 3,44 3,44 3,44 

22 Школьная, д.10     3,44 3,44 3,44 3,44 

Итого: 22         

 
Д. Юркино 

1 Юркино,3 7,3 7,3 7,3 7,3     

2 Юркино,4а 7,3 7,3 7,3 7,3     

3 Юркино, 5 7,3 7,3 7,3 7,3     

4 Юркино, 6а 7,3 7,3 7,3 7,3     

Итого: 4         

          

Всего: 44         
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î ïðèíÿòèè â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå èìóùåñòâà, 
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом № 257- ФЗ от 08.11.2007г. «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Гор-
ское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ð Å Ø È Ë : 
1.Принять в муниципальную собственность и передать в 

муниципальную Казну сельского поселения Горское имущест-
во, расположенное в границах сельского поселения, согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Финансово-экономическому отделу администрации 
принять имущество, согласно приложению к настоящему ре-
шению, в реестр муниципальной казны. 

3. Отделу ЖКХ администрации внести имущество, соглас-
но приложению к настоящему решению, в реестр муници-
пальной собственности. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 
на сайте администрации сельского поселения Горское. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское А.А.Токарева. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
¹ 13 îò 28.03.2014 ã. 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 28.03.2014ã. ¹ 13/4 ) 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

 от 28.03.2014г. № 13/4 
 

 

 
 

 
 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá èñêëþ÷åíèè èç ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
ïðèâàòèçèðîâàííûõ êâàðòèð 
 
На основании Гражданского кодекса РФ, в соответствии с 

Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», выписки из реестра муниципальной собст-
венности сельского поселения Горское, Устава сельского 
поселения Горское 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ð Å Ø È Ë : 
1. Исключить из реестра муниципальной собственности 

сельского поселения Горское приватизированные квартиры, 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и на сайте 
администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Токарева А.А. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
¹ 14 îò 28.03.2014ã. 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 îò 28.03.2014ã. ¹ 14/4) 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 28.03.2014г. № 14/4 
 

Ñïèñîê ïðèâàòèçèðîâàííûõ êâàðòèð 

 
 

№
 
п
/
п 

Наименова-
ние объекта 

Адрес местона-
хождения иму-
щества 
 

Общие сведе-
ния 
Категория 
объекта 

Харак-
теристи
ка 
объекта 

Пло
ща
дь 
объ
ект
а, 
М2 

1 Автомобиль-
ная дорога 
общего 
пользования 
местного 
значения 

Подъездная 
дорога к проти-
вопожарному 
водоему д. Гора 
за домом №17 
 

Протяженность 
122 м 
ширина 4м 

Грунто-
вое 
покры-
тие 

488 

2 Автомобиль-
ная дорога 
общего 
пользования 
местного 
значения 

Подъездная 
дорога к проти-
вопожарному 
водоему 
д. Емельяново 
 

Протяженность 
138 м 
ширина 4м 

Грунто-
вое 
покры-
тие 

552 

3 Автомобиль-
ная дорога 
общего 
пользования 
местного 
значения 

Подъездная 
дорога к проти-
вопожарному 
водоему д. 
Старская 
 

Протяженность 
190 м 
ширина 4м 

Грунто-
вое 
покры-
тие 

760 

4 Автомобиль-
ная дорога 
общего 
пользования 
местного 
значения 

Подъездная 
дорога к проти-
вопожарному 
водоему д. 
Ионово за 
магазином 

Протяженность 
202 м 
ширина 4 м 
 

Грунто-
вое 
покры-
тие 

808 

5 Автомобиль-
ная дорога 
общего 
пользования 
местного 
значения 

Подъездная 
дорога к проти-
вопожарному 
водоему д. 
Ионово за д. 
№132 

Протяженность 
68 м 
ширина 3,5 м 
 

Грунто-
вое 
покры-
тие 

238 

6 Автомобиль-
ная дорога 
общего 
пользования 
местного 
значения 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
район, 
д. Сальково к 
домам №74 - 
№98 
 

Протяженность 
372 м 
ширина 4 м 
 

Грунто-
вое 
покры-
тие 

148
8 

7 Участок 
дороги 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
район, 
д. Малиново от 
д.№102 до д. 
№81А 

Протяженность 
185 м 
ширина 4 м 
 

Грунто-
вое 
покры-
тие 

740 

№ 
п/п 

Адрес объекта Номер 
кварти-
ры 

Основание Площадь 
мІ 

 
1 

Московская обл., 
Орехово-
Зуевский р-он, 
дер. Кабаново, д. 
156 

 
32 

Выписка из ЕГРП 
№ 01/008/2014-19235 
от 18.03.2014г.. 

 
44,4 

 
2 

Московская обл., 
Орехово-
Зуевский р-он, 
дер. Кабаново, д. 
165 

 
34 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права 50 АЕ № 
118411 от 24.01.2014г. 

 
59,4 

 
3 

Московская обл., 
Орехово-
Зуевский р-он, д. 
Савостьяново, 
ул. Коммунисти-
ческая, д.9, 

 
2 

Выписка из ЕГРП 
 № 01/008//2014-
16405 
От 07.03.2014г. 
 

 
34,1 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå «Î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà», 
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå îò 23.12.2013ã. ¹57/12 
 
В соответствии с Конституцией РФ, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Кодексом об административных пра-
вонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», Постановлением Правительства РФ N 689 от 15.11.2006 
«О государственном земельном контроле», Уставом сельского 
поселения Горское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

1. Внести изменения в Положение «О порядке осуществ-
ления муниципального земельного контроля на территории 
сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» утвержденное реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Горское от 
23.12.2013г. №57/12, согласно приложению к настоящему 
решению 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и на сайте 
администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское А. А. Токарева. 

 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
¹ 15 îò 28.03.2014ã. 
 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 28.03.2014ã. ¹ 15/4) 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 28.03.2014г. №15/4 
 
 

Â ï. 15.2 Ïîëîæåíèÿ «Î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ: 
 
 
- слова «…принять меры по недопущению причинения 

вреда или прекращению его причинения вплоть до временно-
го запрета деятельности юридического лица, в порядке, уста-
новленном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, отзыва продукции, представляю-
щей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружаю-
щей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а 
также других юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей любым доступным способом информацию о наличии 
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения» 
çàìåíèòü ñëîâàìè «…направить материалы проведенной про-
верки в специально уполномоченные государственные органы 
в области охраны и использования земель для рассмотрения 
материалов о привлечении виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Московской области». 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá Îò÷åòå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå îá èòîãàõ 
ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
â 2013 ãîäó è ïåðñïåêòèâàõ íà 2014 ãîä 
 
 В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями), Уставом сельского 
поселения Горское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

1. Отчет Главы сельского поселения Горское Попкова М.А. 
об итогах работы администрации сельского поселения Гор-
ское в 2013 году и перспективах на 2014 год принять к све-
дению. 

2. Направить настоящее решение Главе сельского поселе-
ния Горское Попкову М.А. для подписания и опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское А.А.Токарева. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
¹16 îò 28.03.2014ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
¹ 16/4 îò 28.03.2014ã. 

 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðèåìå çà-
ÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: 

площадью 800 кв.м., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Соболевское, дер. Смолево, участок за участком дома № 51, 
для ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

площадью 400 кв.м., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Ильинское, д. Слободище, ул. Советская, участок №41-А, для 
ведения огородничества, сроком на 5 лет. Участок обременен 
сетями ОАО «МОЭСК». 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 
17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» сообщает о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 1200 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, Комму-
нистический проезд, участок напротив д. 6, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, сроком на 10 лет. 
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 17 
часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 
Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения. 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» сообщает о результа-
тах проведенного 26.03.2014г. аукциона по продаже права на 
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заключение договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, общей площадью 
4100 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, с 
кадастровым номером 50:24:0020211:18, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 
Дрезна, ул. Зимина, д. 12, для использования в целях: под 
строительство  многоквартирного  жилого  дома 
(регистрационный номер предмета торгов - № 13). Победи-
телем аукциона признано ООО «ПромСтройАльянс». Цена 
продажи права на заключение договора аренды земельного 
участка (годовой размер арендной платы) — 2 477 703,80 
рублей 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» сообщает о результатах 
проведенного 26.03.2014г. аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности, общей площадью 2070 кв.м., катего-
рия земель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0010701:236, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Демихов-
ское, дер. Демихово, ул. Заводская, участок № 30, для использо-
вания в целях: под строительство многоквартирного трехэтажного 
жилого дома (регистрационный номер предмета торгов - № 68). 
Победителем аукциона признано ООО «ПромСтройАльянс». Цена 
продажи права на заключение договора аренды земельного уча-
стка (годовой размер арендной платы) — 1 551 408 рублей. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

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

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 14.03.2014ã. ¹ 61 
 

«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
â ÑÍÒ «Ñèðåíü» 
 
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 Пимено-
вой Натальи Евгеньевны 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Провести 15.04.2014г. в 14.20 в здании администра-

ции сельского поселения Верейское (Орехово-Зуевский рай-
он, п. Верея, ул. Почтовая, дом 9) публичные слушания по 
вопросу установления условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка площадью 927 кв.м., с кадастро-
вым номером 50:24:0000000:69897, расположенного по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-
восточнее пос. Тополиный, СНТ «Сирень», участок № 26, 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 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 14.03.2014ã. ¹ 60 

 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
â ÑÍÒ «Ñèðåíü» 
 
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 Оганися-
на Сеника Рубиковича 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Провести 15.04.2014г. в 14.00 в здании администра-

ции сельского поселения Верейское (Орехово-Зуевский рай-
он, п. Верея, ул. Почтовая, дом 9) публичные слушания по 
вопросу установления условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка площадью 986 кв.м., с кадастро-
вым номером 50:24:0000000:69896, расположенного по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-
восточнее пос. Тополиный, СНТ «Сирень», участок № 27, 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 

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 


