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ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Îò 29 àâãóñòà 2017 ãîäà ¹ 59 

 
Ïîñòàíîâëåíèå 

 
 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
 â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
¹90 îò 15.05.2014 ãîäà 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Îá îïëàòå òðóäà 
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с Постановлением Губернатора Мос-

ковской области №708/31 от 29.08.2017 «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда работников го-
сударственных учреждений Московской области сферы 
культуры» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1.Внести изменение и дополнение в Приложение к 

Постановлению Главы сельского поселения Горское Об 
утверждении Положения «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры сельского поселе-
ния Горское Орехово-Зуевского муниципального района» 
от 15.05.2014 №90: 

 пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«установить доплату к окладам работников МБУ культуры 
Кабановский Сельский ДК "Современник" в размере 42 
процента должностного оклада (тарифной ставки)». 

2. Постановление применяется для начисления зара-
ботной платы, начиная с 1 сентября 2017 года. 

3. Настоящее Постановление разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Гор-
ское и СМИ. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
À.Ä. Çóáêîâ 
 

 Приложение 
к постановлению Главы 

сельского поселения Горское 
от 15.05.2014 г № 90 

 
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 

ÎÁ ÎÏËÀÒÅ ÒÐÓÄÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÑÔÅÐÛ ÊÓËÜÒÓÐÛ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 
1. Положение об оплате труда работников муници-

пальных учреждений сферы культуры муниципального 
образования сельского поселения Горское(далее - Поло-
жение) определяет размер и условия оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений сферы культуры 
муниципального образования сельского поселения Гор-
ское (далее - учреждения). 

2. Размер оплаты труда работников учреждений уста-
навливается исходя из должностного оклада (тарифной 
ставки) по занимаемой должности (профессии), компен-
сационных и стимулирующих выплат. 

3. Должностные оклады руководителей и специали-

стов библиотек муниципального образования сельского 
поселения Горское устанавливаются в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Положению. 

Должностные оклады руководителей, художественного 
персонала, специалистов культурно-досуговых учрежде-
ний (дворцов и домов культуры, клубов и научно-
методических центров, домов народного творчества, пар-
ков культуры и отдыха, городских садов, центров досуга, 
домов ремесел и других аналогичных учреждений) уста-
навливаются в соответствии с приложением № 2 к на-
стоящему Положению. 

Должностные оклады общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов, служащих и общеотрасле-
вых профессий рабочих, занятых в муниципальных учреж-
дениях культуры муниципального образования сельского 
поселения Горское, устанавливаются в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему Положению. 

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные 
ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда ра-
бочих муниципальных учреждений муниципального обра-
зования сельского поселения Горское устанавливаются в 
соответствии с приложением № 4 к настоящему Положе-
нию. 

4. Тарифные разряды рабочих учреждений устанавли-
ваются с учетом Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

5. Размеры должностных окладов работников устанав-
ливаются руководителем учреждения в пределах мини-
мального и максимального значения окладов в соответст-
вии с системой оплаты труда, установленной в учрежде-
нии, с учетом мнения представительного органа работни-
ков. 

6. Размеры должностных окладов руководителей фи-
лиалов учреждений, заместителей руководителей учреж-
дений, главных бухгалтеров учреждений, руководителей 
по общеотраслевым должностям устанавливаются на 10-
20 процентов ниже должностного оклада соответствую-
щего руководителя учреждения, а заместителей руково-
дителя отдела - на 10-20 процентов ниже должностного 
оклада соответствующего руководителя отдела. 

7. Показатели и порядок отнесения учреждений к 
группам по оплате труда руководителей утверждается 
распоряжением Главы сельского поселения Горское. 

8. Должностные оклады (тарифные ставки) повышают-
ся: 

- за ученую степень доктора наук (соответствующую 
профилю выполняемой работы) - на 20 процентов; 

- за ученую степень кандидата наук (соответствующую 
профилю выполняемой работы) - на 10 процентов; 

- за почетные звания СССР, союзных республик, вхо-
дивших в состав СССР; Российской Федерации и стран 
СНГ, Московской области: "Народный" - на 30 процентов, 
"Заслуженный" - на 20 процентов; 

- работникам учреждений культуры, отнесенным к 
особо ценным объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации, - на 50 процентов; 

- руководителям и специалистам, работающим в сель-
ской местности - на 25 процентов. 

В случае, когда работникам учреждений предусматри-
вается повышение окладов (тарифных ставок) по двум и 
более основаниям, абсолютный размер каждого повыше-
ния устанавливается в процентах, исчисленных от долж-
ностных окладов (тарифных ставок) без учета повышения 
по другим основаниям. 

При наличии у работника нескольких почетных званий 
и ученых степеней увеличение должностного оклада 
(тарифной ставки) производится только по одному осно-
ванию. 

Размеры других выплат работникам учреждений, уста-
навливаемые в процентах к должностным окладам 
(тарифным ставкам), определяются исходя из суммы 
должностного оклада (тарифной ставки) и повышений, 
предусмотренных настоящим пунктом. 

9. Изменение размеров должностных окладов 
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(тарифных ставок) производится на основании приказа 
руководителя учреждения со дня наступления обстоя-
тельств, являющихся основанием для изменения должно-
стного оклада (тарифной ставки). 

10. Доплата работникам, занятым на работах с вред-
ными условиями труда, устанавливается в размере до 
12% должностного оклада (тарифной ставки); за работу в 
ночное время производится в размере 35% часовой та-
рифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное 
время. 

Доплата к заработной плате работникам культурно-
досуговых учреждений, осуществляющим работу с деть-
ми-инвалидами и детьми с ограниченными физическими 
возможностями, являющимися стипендиатами именной 
стипендии Губернатора Московской области, устанавли-
вается в размере 4000 (четыре тысячи) рублей в месяц. 

11. Надбавки за продолжительность работы в учреж-
дениях сферы культуры или на должностях, указанных в 
приложениях № 1-2 Положения, устанавливаются в сле-
дующих размерах в процентах к должностным окладам 
(тарифным ставкам): 

 работникам учреждений, работающим в сельской 
местности: 

 - от 1 года до 5 лет - 25% 
 - свыше 5 лет - 30% 
12. Должностные оклады (тарифные ставки) работни-

ков учреждений, не предусмотренные пунктом 3 настоя-
щего Положения, устанавливаются в порядке и размере, 
предусмотренных для муниципальных учреждений Мос-
ковской области с соответствующими видами экономиче-
ской деятельности. 

13. При планировании фонда оплаты труда преду-
сматриваются бюджетные ассигнования на выплаты сти-
мулирующего характера в размере от 1 до 20 процентов 
фонда оплаты труда, исчисленного на 1 января планируе-
мого года. 

14. Учреждения определяют размеры и порядок вы-
плат стимулирующего характера в пределах соответст-
вующих бюджетных ассигнований. 

Выплаты стимулирующего характера, в том числе 
премиальные выплаты, работникам учреждений произво-
дятся с учетом: 

показателей результатов труда, утверждаемых локаль-
ными нормативными актами учреждения; 

целевых показателей эффективности деятельности 
учреждения, утверждаемых локальными нормативными 
актами учреждения или коллективным договором; 

мнения представительного органа работников учреж-
дения. 

Учреждения предусматривают следующие виды вы-
плат стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ; 
премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квар-

тал, год). 
Выплаты стимулирующего характера производятся за 

счет бюджетных средств, в пределах фонда оплаты тру-
да, и средств, полученных от оказания платных услуг и 
приносящей доход деятельности, в порядке, утвержден-
ном руководителем муниципального учреждения. 

Размер ежемесячных выплат стимулирующего харак-
тера за счет бюджетных средств, направляемых на вы-
платы стимулирующего характера, работникам, за исклю-
чением руководителя учреждения, устанавливается в раз-
мере до 1,5-кратного размера должностного оклада 
(тарифной ставки). 

15. Порядок установления стимулирующих выплат 
руководителю учреждения, в том числе показатели и кри-
терии оценки деятельности руководителя учреждения, 
определяются учредителем в лице администрации сель-
ского поселения Горское» 

16. Руководителям и творческим работникам учрежде-
ний могут предусматриваться индивидуальные условия 
оплаты труда на основе срочных трудовых договоров, но 
не ниже установленных настоящим Положением. 

17. Администрация муниципального образования 
сельского поселения Горское заключает трудовой дого-
вор (дополнительное соглашение к трудовому договору) 
с руководителем учреждения, предусматривающий кон-
кретизацию показателей и критериев оценки эффектив-
ности деятельности руководителя учреждения, размеров 
и условий назначения ему выплат стимулирующего харак-
тера, обеспечивающих введение эффективного контрак-
та. 

18. Руководитель учреждения заключает трудовой 
договор (дополнительное соглашение к трудовому дого-
вору) с работниками учреждения, предусматривающий 
конкретизацию показателей и критериев оценки эффек-
тивности деятельности работников учреждения, размеров 
и условий назначения им выплат стимулирующего харак-
тера, обеспечивающих введение эффективного контракта 

19.Предельный уровень соотношения средней зара-
ботной платы руководителей учреждений и средней зара-
ботной платы работников учреждений за отчетный год 
устанавливается в кратности от 1 до 6. 

20. Установить доплату к окладам работников МБУ 
культуры Кабановский сельский ДК «Современник» в раз-
мере 42 процента должностного оклада (тарифной став-
ки). 
 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

 îò 28 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.        ¹ 63 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
¹68 îò 21.10.2016 «Îá óòâåðæäåíèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Êóëüòóðà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2016-2020 ãîäû» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменения-
ми и дополнениями), постановлением Главы сельского 
поселения Горское от 21.09.2013г. № 198 «О порядке 
разработки и реализации муниципальных программ сель-
ского поселения Горское» и в целях обеспечения про-
граммно-целевого планирования 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

 
1. Внести изменения в Постановление Главы сельско-

го поселения Горское №68 от 21.10.2016 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Культура сельского по-
селения Горское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2016-2020 годы». 

2. Настоящее постановление опубликовать в офици-
альном печатном издании и на официальном сайте сель-
ского поселения Горское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
À.Ä.Çóáêîâ 

Приложение 1 к постановлению 
 Главы сельского поселения Горское 

от 28.09.2017 № 63 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Êóëüòóðà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016-2020 ãîäû» 

 
1. ÏÀÑÏÎÐÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

«Êóëüòóðà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016-2020 ãîäû» 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Культура сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2016-2020 
годы (далее - Программа) 

Цели муниципаль-
ной программы 

Удовлетворение культурных потребностей населения 
муниципального образования сельского поселения Гор-
ское. 
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2. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû â ñôåðå Êóëüòóðû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

Настоящая Программа разработана в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного са¬моуправления в Россий-
ской Федерации" (с изменениями и дополнениями), по-
становлением Главы сельского поселения Горское от 
21.09.2013г. № 198 «О порядке разработки и реализации 
муниципальных программ сельского поселения Горское» 
и в целях обеспечения программно-целевого планирова-
ния 

Культура является основой жизни и духовного разви-
тия нации. Эффективное управление культурой становит-
ся основополагающим фактором вдохновения и созида-
ния. 

Муниципальная программа «Культура сельского посе-
ления Горское на 2016-2020 годы» (далее — Программа) 
разработана в соответствии с принципами государствен-
ной культурной политики и в целях определения страте-
гических ориентиров развития культуры на территории 
сельского поселения Горское, способствующих реализа-
ции культурного и духовного потенциала каждой личности 
и общества в целом. 

Разработка и реализация Программы необходима для 
создания комфортной культурной среды для жителей 
сельского поселения Горское, основ традиционной куль-
туры, развития и реализации культурного и духовного 
потенциала каждой личности. 

Реализация Программы позволит создать условия для 

удовлетворения культурных потребностей населения 
сельского поселения Горское, улучшения качества и дос-
тупности услуг, модернизации инфраструктуры отрасли, 
развитие творческих способностей подрастающего поко-
ления, привлечения талантливой и профессионально под-
готовленной молодежи, внедрения новых методов рабо-
ты. 

Основными задачами Концепции являются: позицио-
нирование культуры как ресурса развития сельского по-
селения; реализация политики социального оптимизма и 
активной социальной позиции населения; формирование 
духовно-культурной среды местного сообщества муници-
пального образования; повышение эффективности и ка-
чества культурного образования, уровня обеспеченности 
профессиональными кадрами учреждений культуры, опти-
мизация культурно - досуговой деятельности, развитие 
дополнительного образования. 

Программа определяет приоритетные области дея-
тельности, к которым относятся культурно - досуговая 
деятельность, материально-техническая база учреждений 
культуры. 

Осуществляемые в стране экономические реформы не 
могли не затронуть культурную жизнь, которая в послед-
нее десятилетие испытывала воздействие двух противо-
положных тенденций. 

Отрасль, традиционно ориентированная на финансо-
вую поддержку государства, оказалась наименее подго-
товленной к рыночной экономике. 

По мере возрастания роли культуры в обществе она 
перестает быть просто одной из форм удовлетворения 
потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющий 
ей стать активным участником социально-экономических 
процессов, требует определенных усилий со стороны 
государства и органов местного самоуправления. 

В то же время возможность увеличения собственных 
доходов учреждений культуры ограничена социальными 
целями их деятельности. 

В существующих условиях нашей жизни именно куль-
тура берет на себя задачу сохранения духовных, нравст-
венных ориентиров общества, воспитание молодежи. 

Финансирование отрасли культуры позволит сокра-
тить разрыв между культурными потребностями жителей 
и возможностями их удовлетворения. 

Многообразие задач, стоящих перед сферой культуры 
делает возможным их решение, благодаря активной под-
держке местных органов самоуправления и применения 
программных методов. Укрепление культурного потенциа-
ла муниципального образования сельского поселения 
Горское требует преобразований, на осуществление ко-
торых и направлена программа. Программно-целевой 
метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы, 
ориентированные на достижение поставленных целей и 
задач - на создание условий для всеобщей доступности 
населения к культурным благам. 

Создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей услугами по организации досуга и услуга-
ми организаций культуры стало полномочием муници-
пальных образований в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». 

3. Öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû 
Целью Программы является Повышение качества жиз-

ни населения сельского поселения Горское путем разви-
тия услуг в сфере культуры. 

 Для достижения цели настоящей Программы предла-
гается решить следующие задачи: 

1) увеличение количества массовых мероприятий; 
2) обеспечение деятельности учреждения, укрепление 

материально-технической базы; 
3) увеличение количества детских мероприятий ; 
4) увеличение количества мероприятий, направленных 

на проведение досуга, дополнительного образования, 
эстетического воспитания ; 

5) увеличение участий клубных формирований в кон-
курсах, фестивалях, смотрах; 

6) достижение средней заработной платы работников 
плановых значений целевых показателей 

4. Планируемые результаты реализации Программы. 
В результате реализации Программы планируется 

повышение удовлетворения культурных потребностей 
населения сельского поселения Горское, улучшения каче-
ства и доступности услуг, модернизации инфраструктуры 
отрасли, развитие творческих способностей подрастаю-

Задачи муници-
пальной програм-
мы 

1) Повышение качества услуг в сфере культуры сельского 
поселения Горское; 
2) поддержка и развитие творческой деятельности на 
территории сельского поселения Горское; 
3) развитие культурного пространства сельского поселе-
ния Горское и сохранение традиций; 
4)поддержка кадрового потенциала. 
5) увеличение количества мероприятий, направленных на 
проведение досуга, дополнительного образования, эстети-
ческого воспитания . 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Глава сельского поселения Горское Попков М.А. 
  

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

 Администрация сельского поселения Горское 

Разработчик 
программы 
  

Администрация сельского поселения Горское. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2016-2020 годы 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Горское 

Соисполнитель 
программы 

МБУК Кабановский Сельский ДК «Современник» 

Перечень подпро-
грамм 

Не предусмотрено 

Источники финан-
сирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2016 

год (4 
квар-
тал) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Средства феде-
рального бюджета 

            

Средства бюдже-
та 
Московской об-
ласти 

146,0 110,0 36,0       

Средства бюдже-
та 
сельского поселе-
ния Горское 

21662,0 936,0 5090,0 5100,
0 

5200,0 5300,
0 

Другие источники 40,0 40,0         
Планируемые 
результаты 
реализации муни-
ципальной про-
граммы 

-увеличение количества массовых мероприятий; 
- обеспечение деятельности учреждения, укрепление 
материально-технической базы; 
- увеличение количества детских мероприятий 
- увеличение количества мероприятий, направленных на 
проведение досуга, дополнительного образования, эстети-
ческого воспитания ; 
-увеличение количества самодеятельных выступлений; 
- увеличение участий клубных формирований в конкурсах, 
фестивалях, смотрах. 
- достижение средней заработной платы работников 
плановых значений целевых показателей. 
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щего поколения, привлечения талантливой и профессионально подготовленной молодежи, внедрения новых методов 
работы. 

5. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 
Мероприятия Программы реализуются в период с 2016 года по 2020 год. 

6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Горское и бюджета Московской области. В 

2016 году (4 квартал) на реализацию Программы выделено из бюджета сельского поселения Горское 935 850 руб., 
средства бюджета Московской области в рамках соглашения по софинансированию расходов 110 000 руб., собствен-
ные средства учреждения культуры МБУК Кабановский Сельский ДК «Современник» в размере 40 000 руб. 

В 2017 году на реализацию Программы выделено из бюджета сельского поселения Горское 5 090 000 руб., сред-
ства бюджета Московской области в рамках соглашения по софинансированию расходов 36 000 руб., собственных 
средств учреждения культуры МБУК Кабановский Сельский ДК «Современник» нет. 

 Размер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при форми-
ровании бюджета сельского поселения Горское на соответствующий финансовый год. 

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

7. Êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также целевым и эффективным использовани-

ем бюджетных средств, выделенных или привлеченных на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии 
с разделами 4 Приложения 1 к данной программе. 

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

«Êóëüòóðà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016-20 ãîäû» 

N 
п/
п 

Меро-
прияти
я 
по 
реали-
зации 
про-
граммы 

Наименование 
задач и меро-
приятий 
  

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятий 

Объем 
финансиро-
вания 
всего 
(тыс. 
руб.) 

  
в том числе по годам (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный за 
выполнение 
мероприя-
тий 
  

Результаты 
выполнения 
мероприятий  
  2016 год 

(4 квар-
тал) 

2017 год 2018год 2019год 2020 год 

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

1. Задача 
1 
  

Формирова-
ние муници-
пального 
задания на 
оказание 
муниципаль-
ной услуги 
муниципаль-
ного учреж-
дения МБУК 
ДК 
"Современни
к",Заключени
е соглаше-
ний с бюд-
жетным 
учреждением 
о предостав-
лении субси-
дии на оче-
редной фи-
нансовый год 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Итого 2016-
2020 
годы 

21626,0 936,0 5090,0 5100,00 5200,0 5300,0 Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Гор-
ское 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

  21626,0 936,0 5090,0 5100,0  5200,0 5300,0   

Средства 
других 
бюджетов 

  146,0 110,0 36,0         

Другие 
источники 

  40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

  в т.ч. 
меро-
прияти
я 

1.1. Обеспече-
ние деятель-
ности сель-
ских домов 
культуры и 
клубов 

Итого 2016-
2020 
годы 

21326,0  936,0 5126,0 5030,0  5110,0 5210,0 Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Гор-
ское 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

  21326,0 936,0 5085,0 5030,0  5110,0 5210,0   

Средства 
других 
бюджетов 

  146,0 110,0 36,0         

Другие 
источники 

  40 40           
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Приложение №2 
к постановлению 

 Главы сельского поселения Горское 
от 28.09.2017 № 63 

 
1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû 

«Êóëüòóðà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016-2020 ãîäû» 

 
2. Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Êóëüòóðà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016-2020 ãîäû» 

  Задача 
2 

В том числе 
2.1 Проведе-
ние мероприя-
тий в сфере 
культуры 

Итого 2016-
2020 
годы 

255,0   5,0 70,0 90,0 90,0 Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Гор-
ское 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Горское 

  255,0    5,0 70,0 90,0 90,0   

Средства 
других 
бюджетов 

                

Другие 
источники 

                

Наименование программы Культура сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2016-2020 годы 

Цель программы Удовлетворение культурных потребностей населения муниципального образования сельского поселения Горское. 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Горское 
Разработчик подпрограммы Администрация сельского поселения Горское. 

Задачи подпрограммы 1) Повышение качества услуг в сфере культуры сельского поселения Горское; 
2) поддержка и развитие творческой деятельности на территории сельского поселения Горское; 
3) развитие культурного пространства сельского поселения Горское и сохранение традиций; 
4)поддержка кадрового потенциала. 
5) увеличение количества мероприятий, направленных на проведение досуга, дополнительного образования, эстетиче-
ского воспитания. 

Сроки реализации подпрограммы 2016-2020 года 

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

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (рублей) 

2016год 
(4 квартал) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

Администрация 
сельского посе-
ления Горское 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области 

Всего: 
в том числе: 

1086,0 5126,0 5100,0 5200,0 5300,0 21776,0 

Средства феде-
рального бюджета 

            

Средства бюджета 
Московской облас-
ти 

110,0 36,0       110,0 

Средства 
бюджета сельского 
поселения Горское 

  
  
936,0 

  
  
5090,0 

  
  
5100,0 

  
  
5200,0 

  
  
5300,0 

21666,0 

Другие источники 40,0         40,0 

N
 
п
/
п 

Мероприятия 
по реализации 
муниципальной 
программы 

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной задачи 
(тыс. руб.) 

Количественные 
и/или качествен-
ные целевые 
показатели, 
характеризую-
щие достижение 
целей и реше-
ние задач 

Единица 
измерения 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
поселения 

Другие 
источни-
ки 

2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год 

 
1 

 2  3  4  5  6  8  9  10  11  12 

1
. 

Задача 1 
увеличение 
количества 
массовых меро-
приятий 

В пределах 
средств, 
предусмотрен-
ных на обес-
печение 
бюджетного 
учреждения 

0  Количество 
массовых меро-
приятий 

% 10 15 20 25 25 
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3. Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàìì) 

 
Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû îïðåäåëÿåòñÿ ñòåïåíüþ äîñòèæåíèÿ ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé ïîäïðîãðàììû: 

 Задача 2 
обеспечение 
деятельности 
учреждения, 
укрепление 
материально-
технической 
базы 

В пределах 
средств, 
предусмотрен-
ных на обес-
печение 
бюджетного 
учреждения 

0 уровень фактиче-
ской обеспечен-
ности от норма-
тивной потребно-
сти 

% 60 80 100 100 100 

 Задача 3 увели-
чение количест-
ва дет детских 
мероприятий 

В пределах 
средств, 
предусмотрен-
ных на обес-
печение 
бюджетного 
учреждения 

0  Количество 
мероприятий 
пропаганды 
здорового образа 
жизни и занятий 
спортом 
  

% 50 50 60 60 60 

 Задача 4 увели-
чение количест-
ва мероприя-
тий, направлен-
ных на проведе-
ние досуга, 
дополнительно-
го образования, 
эстетического 
воспитания 

В пределах 
средств, 
предусмотрен-
ных на обес-
печение 
бюджетного 
учреждения 

0 Увеличение 
количества круж-
ков и др. меро-
приятий, направ-
ленных на прове-
дение досуга 

% 10 15 15 20 30 

 Задача 5 увели-
чение участий 
клубных форми-
рований в 
конкурсах, 
фестивалях, 
смотрах 

В пределах 
средств, 
предусмотрен-
ных на обес-
печение 
бюджетного 
учреждения 

0 увеличение количе-
ства человек, участ-
вующих в конкурсах, 
фестивалях, смот-
рах 

% 10 15 20 30 30 

 Задача 6 дости-
жение средней 
заработной 
платы работни-
ков плановых 
значений целе-
вых показате-
лей 

В пределах 
средств, 
предусмотрен-
ных на обес-
печение 
бюджетного 
учреждения 

0 Средняя заработная 
плата работников 
учреждений культу-
ры 

% 100  100 
 

100 100 100 

Показатели, характеризующие реали-
зацию подпрограммы 

Алгоритм формирования показателя и методологиче-
ские пояснения 

Источник информации Периодичность пред-
ставления 

Увеличение количества массовых меро-
приятий (по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года) 

Му =(Мтк/Мпк*100), где 
Му – число массовых мероприятий за отчетный период; 
Мтк – число массовых мероприятий за текущий отчет-
ный период 
Мпк –число массовых мероприятий за аналогичный 
период предыдущего года 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 

Обеспечение деятельности учреждения, 
укрепление материально-технической 
базы 

Тб=(Тт/Тн*100), где 
Тб- обеспеченность учреждения материально-
технической базой 
Тт – обеспеченность в текущем периоде; 
Тн –норма обеспеченности материально-технической 
бьазой 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 

Увеличение количества детских меро-
приятий (по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года) 

Му =(Мтк/Мпк*100), где 
Му – число мероприятий за отчетный период; 
Мтк – число мероприятий за текущий отчетный период 
Мпк –число мероприятий за аналогичный период преды-
дущего года 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 

Увеличение количества мероприятий, 
направленных на проведение досуга, 
дополнительного образования, эстетиче-
ского воспитания (по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года) 

Му =(Мтк/Мпк*100), где 
Му – число мероприятий за отчетный период; 
Мтк – число мероприятий за текущий отчетный период 
Мпк –число мероприятий за аналогичный период преды-
дущего года 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 

Увеличение участий клубных формиро-
ваний в конкурсах, фестивалях, смотрах 
(по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года) 

Ку =(Кутк/Купк*100), где 
Ку – количество человек, участвующих в конкурсах и т.п. 
за отчетный период; 
Мтк – количество человек, участвующих в конкурсах и 
т.п. отчетный период 
Мпк – количество человек, участвующих в конкурсах и 
т.п. за аналогичный период предыдущего года 

Данные исполнителей меро-
приятий программы 

ежегодно 

Соотношение средней заработной 
платы работников муниципальных учре-
ждений культуры плановому целевому 
показателю 

Ск = Зк /Змо х 100%, где: 
Ск - соотношение средней заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений сельского поселения 
Горское; 
Зк - средняя заработная плата работников муниципаль-
ных учреждений культуры района; 
ЦП – целевой показатель средней заработной платы. 

Данные централизованной 
бухгалтерии- форма ЗП-
культура 

ежеквартально 
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4. Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû. 
Организация управления, текущий и финансовый контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет админи-

страция сельского поселения Горское. 
5. Участники программы оказывают всестороннюю помощь ответственному исполнителю при планировании меро-

приятий программы, определении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, достижению ос-
новных целей и задач программы, участвуют в софинансировании, в соответствии с заключёнными договорённостя-
ми, разрабатывают и реализуют на территории поселения муниципальную программу Культура сельского поселения 
Горское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы» 
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ исполнитель муниципаль-

ной подпрограммы предоставляет в Администрацию сельского поселения Горское: 
Требования к отчёту об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями. 
Годовой отчёт должен содержать: 
1.1 конкретные результаты, достигнутые за отчётный период; 
1.2 перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки; 
1.3 анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; 
1.4 данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий; 
1.5 сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
1.6 информацию о внесённых ответственным соисполнителем изменениях в муниципальную программу; 
1.7. информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы; 
1.8 предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных 

расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей 
реализации программы на текущий финансовый год и плановый период). 

1.9 информацию, необходимую для подготовки отчётов об исполнении плана реализации и отчёта о реализации 
муниципальной программы по итогам года (с учётом информации, представленной участниками муниципальной про-
граммы); копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, 
актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым муниципаль-
ным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 

1.10 план реализации муниципальной программы, разработанный на очередной финансовый год, который содер-
жит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых резуль-
татов. 

Исполнители программы и участники программы несут ответственность за представленную информацию в рамках 
действующего законодательства. 

5. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Горское и бюджета Московской области. 

Размер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно при формирова-
нии бюджета сельского поселения Горское на соответствующий финансовый год и плановый период. 

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

6. Êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû. 
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы, а также целевым и эффективным использо-

ванием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий, осуществляет Глава сельского поселения Гор-
ское. 

 
Приложение 3 

 постановлению 
 Главы сельского поселения Горское 

от 28.09.2017 № 63 
ÔÎÐÌÛ ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÒ×ÅÒÀ 

Таблица 1 

Таблица 2 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние 
мероприятия 
(по плану 
ФХД) 

Бюджетные 
ассигнования 
бюджета 

Поступило Кассовые выплаты 
 

Кассовые выплаты 
(произведено расходов за 
счет 
собственных доходов) 

Остаток 
средств на счете местно-
го бюджета на конец 
отчетного периода 

за счет 
субсидий 

собствен-
ные дохо-
ды 

 (произведено 
расходов за 
счет 
субсидий) 

(произведено 
расходов за 
счет 
собственных 
доходов) 

нарастаю-
щим 
итогом с 
начала года 

за отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 

          

 ИТОГО         

N 
п
/
п 

Мероприятия по реализа-
ции муниципальной про-
граммы 

Расшифровка 
мероприятий 

Ед. изм. Планируемое значение показателя по годам реализации 

2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год 

 
1 

 2  5  6  8  9  10  11  12 

1
. 

количества массовых меро-
приятий 

 шт      

 обеспечение деятельности 
учреждения, укрепление 
материально-технической 
базы 

  ед.      

 количества детских меро-
приятий 

  шт.      

 количество кружков и подоб-
ных формирований для 
проведения досуга и разви-
тия эстетического воспита-
ния населения 

  шт      
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 ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 31 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 70 

 
Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé 
è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2018 ãîä. 
 
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 17 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании сельского 
поселения Горское, на основе прогноза социально-
экономического развития сельского поселения Горское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1.Утвердить основные направления бюджетной и на-

логовой политики муниципального образования сельского 
поселения Горское на 2018 год. 

2.Опубликовать настоящее Постановление в СМИ и на 
сайте администрации сельского поселения Горское. 

 3. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå : 
Ì.À.Ïîïêîâ 
 

Утверждены Постановлением Главы 
сельского поселения Горское 
№ 70 от 31 октября 2017 года 

«Об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики муниципального 

образования Сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области» на 2018 год» 
 
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ È ÍÀËÎÃÎÂÎÉ 

ÏÎËÈÒÈÊÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
Формирование бюджета муниципального образования 

сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области (далее сельское 
поселение) на 2018 год осуществлялось в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ, на основе прогноза социально-
экономического развития сельского поселения Горское 
на 2018-2020 годы и в целях исполнения основных задач, 
поставленных Правительством Московской области. 

Бюджетная и налоговая политика муниципального 
образования на 2018 год направлена на создание усло-
вий для устойчивого социально-экономического развития 
поселения. Для этого необходимо сформировать и реа-
лизовать предсказуемую и ответственную бюджетную 
политику, нацеленную на решение следующих задач: 

- долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы сельского поселения; 

- развитие экономического и социального потенциала 
муниципального образования; 

- максимально эффективное использование имеющих-

ся финансовых ресурсов для безусловного исполнения 
действующих расходных обязательств; 

 - повышение доступности и качества государствен-
ных и муниципальных услуг. 

 - сохранение стабильности и безусловное исполне-
ние принятых расходных обязательств; 

 - расширению налоговой базы бюджета сельского 
поселения, реализацию мер по стимулированию эконо-
мического роста 

 
Îñíîâíûå öåëè áþäæåòíîé ïîëèòèêè. 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения; 

 2. Экономия бюджетных средств при осуществлении 
муниципальных закупок через механизм торгов и аукцио-
нов, организацию независимых экспертиз проектно-
сметной документации на ремонты, строительство и т.д. 

3) проведение взвешенной бюджетной политики, бюд-
жетных правил и процедур, обеспечивающих прозрач-
ность, подотчетность, эффективность и результативность 
бюджетных расходов, как необходимое условие устойчи-
вого экономического развития и реализации стратегиче-
ских приоритетов развития сельского поселения; 

4) дальнейшее совершенствование межбюджетных 
отношений как 

стимула для развития доходной базы и более эффек-
тивного использования 

муниципальных финансов органами местного само-
управления сельского 

поселения; 
 5) продолжение работы по оптимизации механизмов, 

стимулирующих муниципальные бюджетные учреждения к 
повышению качества оказываемых ими услуг и повыше-
нию эффективности бюджетных расходов; 

 6) привлечение средств внебюджетных источников 
финансирования к решению социальных задач; 

7) развитие экономики села на основе эффективного 
использования денежных средств, нормального функцио-
нирования сельской инфраструктуры; 

8) усиление роли бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения как инструмента эффективной 
социальной политики. 

 9) Обеспечить строгое соблюдение финансовой дис-
циплины, не допуская образования кредиторской задол-
женности по принятым обязательствам. 

Достижение указанных целей будет осуществляться 
путем решения следующих задач: 

 1) обеспечение исполнения публичных нормативных 
обязательств; 

2) ограничение размеров бюджетного дефицита, 
обеспечение своих 

расходов доходными источниками, создание условий 
для развития доходной 

базы бюджета; 
3) переход к режиму жесткой экономии бюджетных 

средств; 
4) составление проекта муниципального бюджета на 

основе реестра 
действующих расходных обязательств сельского посе-

ления; 
5) формирование механизмов для привлечения вне-

бюджетных 
источников финансирования муниципальных услуг; 
 6) формирование бюджета муниципального образо-

вания сельского поселения Горское (далее - муниципаль-
ный бюджет) на 2018 год осуществляется в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и другими нормативными правовыми актами в данной 
сфере; 

 7) обеспечение реализации в бюджете стратегиче-
ских целей развития сельского поселения, которые выте-
кают из приоритетов дальнейшего развития Российской 
Федерации, Московской области, сельского поселения; 

Бюджетная политика на 2018 год соответствует глав-
ной цели социально-экономического развития сельского 
поселения - повышению качества жизни населения посе-
ления. 

При этом основные усилия органов местного само-
управления поселения в 2018 году должны быть направ-
лены на повышение доступности и качества муниципаль-
ных услуг. 

Проект бюджета на 2018 год рассчитан на основе 
прогноза основных показателей социально-
экономического развития сельского поселения на 2018-

 участий 
клубных 
формиро-
ваний в 
конкурсах, 
фестива-
лях, смот-
рах 

  шт.      

 кол-во 
детей и 
подростков, 
посещаю-
щих кружки 
и проч. 
формиро-
вания 

  чел.      

 уровень 
средней 
заработной 
платы 
работников 

 руб.      
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2020 годы, предполагающих сохранение относительно 
благоприятных условий развития экономики. 

Основные приоритеты бюджетной политики на 2018 
год 

Бюджетная политика в 2018 году будет направлена на 
дальнейшее повышение эффективности управления му-
ниципальными финансами, рост качества и условий пре-
доставления бюджетных услуг, создание благоприятных 
условий для социально-экономического развития муници-
пального образования. 

На 2018 год определены следующие приоритетные 
направления расходов: 

- предварительный контроль и анализ целевого и эф-
фективного использования бюджетных средств; 

 -обеспечение эффективного и прозрачного использо-
вания бюджетных средств с целью достижения общест-
венно - значимых результатов; 

 - принятие новых расходных обязательств в зависи-
мости от оценки финансовых возможностей бюджета 
сельского поселения и оценки ожидаемой эффективно-
сти; 

 - выполнение публичных нормативных обязательств; 
 Расходы, связанные с реализацией инвестиционных 

проектов, будут отражаться в бюджете сельского поселе-
ния в соответствии с новым порядком, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Одной из задач является вопрос эффективности теку-
щих и инвестиционных расходов. Нужно провести полную 
инвентаризацию указанных расходов, нужна объективная 
оценка того, отвечают ли критериям эффективности ра-
нее принятые обязательства, механизмы их исполнения. 

В условиях развития рыночных отношений в жилищно-
коммунальной отрасли и ограниченного роста оплаты 
коммунальных услуг органы местного самоуправления 
сельского поселения ставят цель - обеспечить население 
качественными жилищно-коммунальными услугами. 

Политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
будет направлена на ремонт и содержание внутриквар-
тальных дорог, устройство новых, а также текущий ре-
монт и содержание уже существующих детских и спор-
тивных площадок, организацию освещения и благоуст-
ройства территорий населенных пунктов сельского посе-
ления Горское, что позволит создать безопасные и бла-
гоприятные условия для проживания граждан. 

 
Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà íà 2018 ãîä 

Главное внимание будет уделяться реализации мер по 
совершенствованию налогового администрирования, на-
правленного, с одной стороны, на пресечение имеющей-
ся практики уклонения от налогообложения, в том числе 
путем использования имеющихся пробелов в законода-
тельстве о налогах и сборах, с другой стороны, на безус-
ловное обеспечение законных прав налогоплательщиков, 
повышение их защищенности, а также создание для на-
логоплательщиков условий для уплаты налогов и сборов. 

Важным направлением должно стать дальнейшее раз-
витие собственной налоговой базы и обеспечение усло-
вий для полного и стабильного поступления в бюджет 
сельского поселения местных налогов. 

Доходная база бюджета по налоговым и неналоговым 
доходам сформирована с учетом имеющегося доходного 
потенциала, показателей прогноза развития экономики в 
2018 году, нормативов отчислений от федеральных нало-
гов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, региональных и 
местных налогов в размерах, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законами Московской 
области и муниципальными правовыми актами. 

Формирование доходов бюджета будет находиться в 
прямой зависимости от показателей, предусматриваемых 
прогнозом социально-экономического развития сельского 
поселения, экономических результатов управления муни-
ципальной собственностью. 

Реализация положений Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации в части закрепления и осуществления 
бюджетных полномочий главными администраторами 
доходов также будет способствовать наполняемости бюд-
жета поселения. 

В целях обеспечения расходных полномочий актуаль-
ной остается задача максимального наполнения бюджета 
сельского поселения, в том числе за счет изыскания до-
полнительных резервов роста налоговых и неналоговых 
доходов. 

В связи с этим основными направлениями налоговой 

политики в 2018 году будут: 
 1) дальнейшее совершенствование местного налого-

вого законодательства; 
 2) увеличение поступлений доходов в бюджет за счет 

осуществления 
мер по дальнейшему совершенствованию и усилению 

администрирования 
доходов; 
3) продолжение работы по повышению собираемости 

налоговых 
доходов на территории муниципального образования, 

в первую очередь по 
бюджетообразующим налогам, за счет: 
а) осуществления мероприятий, направленных на кон-

структивное 
взаимовыгодное сотрудничество с налогоплательщи-

ками с целью увеличения 
поступлений в бюджет; 
б) усиления воздействия на организации, допускаю-

щие выплату заработной платы ниже установленного в 
Московской области прожиточного минимума для трудо-
способного населения и практикующие выплату "серых" 
зарплат; 

в) проведение системной адресной работы с органи-
зациями, 

допускающими налоговую задолженность; 
4) активизация работы, направленной на повышение 

эффективности 
налогообложения земель и дальнейшую актуализацию 

налогооблагаемой базы, увеличение поступлений по зе-
мельному налогу, усилие и взаимодействия органов ме-
стного самоуправления в целях наполнения местного 
бюджета; 

5) осуществление мер по оптимизации налоговых 
льгот, совершенствование механизма оценки их эффек-
тивности. 

Поскольку основными доходными источниками мест-
ных бюджетов являются имущественные налоги, будет 
продолжена работа по улучшению администрирования 
этих налогов. 

Одним из основных источников формирования доход-
ной базы сельского поселения являются поступления 
налога на имущество физических лиц, земельного налога. 

При налогообложении имущества физических лиц 
налоговая база по этому налогу определяется исходя из 
кадастровой стоимости жилых домов, квартир, дач и ино-
го имущества, принадлежащего гражданам. 

В прогнозируемом периоде необходимо продолжить 
работу в муниципальном образовании по актуализации 
налоговой базы по земельному налогу, налогу на имуще-
ство физических лиц, организации действенного взаимо-
действия местной администрации с налоговыми, регист-
рирующими и другими органами в целях формирования 
объективной налогооблагаемой базы по вышеуказанным 
налогам и росту доходов местных бюджетов. 

Формирование местного бюджета за счет неналого-
вых доходов будет производиться с учетом нормативов 
зачисления по уровням бюджетов, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. 

В целях обеспечения прогнозируемых показателей по 
доходам бюджета сельского поселения необходимо осу-
ществление в 2018 году консолидации действий между 
всеми администраторами доходов и участниками бюд-
жетного процесса. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ïîñòàíîâëåíèå 
 

Îò 01 íîÿáðÿ 2017 ãîäà      ¹ 72 
 
“Îá îòìåíå îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà 
 íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå” 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Зако-
ном Московской области №269/2005-ОЗ «О пожарной 
безопасности в Московской области», Постановлением 
Губернатора Московской области от 27.10.2017 г. № 476-
ПГ «Об отмене особого противопожарного режима на 
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территории Московской области» и в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки и установлением благопри-
ятных погодных условий, постановляю: 

 
Ïîñòàíîâëÿþ: 

 
1. Отменить с 01 ноября 2017 года действие особого противопожарного режима на территории сельского поселе-

ния Горское. 
2. Постановление Главы сельского поселения Горское от 14 апреля 2017г. № 27 «О введении особого противопо-

жарного режима на территории сельского поселения Горское» признать утратившим силу. 
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Горское и в 

СМИ. 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации сельского 

поселения Горское Зубкова А.Д. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Ì.À.Ïîïêîâ 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 24.10.2017 ¹ 91 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 28.10.2016 ã. ¹ 97 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 
íà 2017 ã. (ñ èçì. îò 09.03.2017 ¹ 13, îò 20.04.2017 ¹ 27, îò 22.05.2017 ¹ 38, îò 29.06.2017 ¹ 59, 
îò 27.07.2017 ¹ 68, îò 30.08.2017 ¹79) 
 
На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 24.10.2017 г. № 26/13 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 20 декабря 2016 года № 40/10 "О бюд-
жете сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 28.10.2016 г. 

№ 97 «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2014-2018 годы» на 2017 год (с изм. от 09.03.2017 г. № 13, от 
20.04.2017 № 27, от 22.05.2017 № 38, от 29.06.2017 № 59, от 27.07.2017 № 68, от 30.08.2017 №79) (приложение 
№1) . 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 24.10.2017 № 91 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû 
2017 ãîä 

 

№
 
п/
п 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Наиме-
нование 
подпро-
граммы 

Мероприятия муни-
ципальной програм-
мы 

КБК 

Ответст-
венный за 
разработ-
ку и 
реализа-
цию 
Програм-
мы 

Объем финансирования *, тыс.руб. 

Всего, в 
том 
числе 

2014 2015 2016 2017 2018 

средст 
ва 
бюдже-
та МО 

средст 
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст 
ва 
мест-
ного 
бюдже-
та 

средст-
ва 
бюдже-
та МО 

средст-
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст-
ва 
мест-
ного 
бюдже-
та 

сре
дст 
ва 
бюд
жет
а 
МО 

средст-
ва 
местно-
го бюд-
жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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1 

"Эффективная 
власть сельского 
поселения Давы-
довское Орехо-
во-Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2015-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

1.Обеспечение 
деятельности Гла-
вы муниципального 
образования по 
выполнению функ-
ций в соответствии 
с вопросами мест-
ного значения 

0102 010 01 
4501 0 

Ширина 
Н.В. 

6 403,39 0,00  1 
423,90 

 1 
598,38 

 1 
412,00 

 1 969,11 

2.Обеспечение 
деятельности Цен-
трального аппарата 
по выполнению 
функций в соответ-
ствии с вопросами 
местного значения 

0104 010 01 
4502 0 

41 
734,49 

 0,00  10 
673,98 

 10 
518,82 

 9 
810,90 

 10 
730,79 

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов и 
иной официальной 
информации 

0104 010 01 
4503 0 

1 125,20 0,00  237,50 325,10 237,50 325,10 

итого 

49 
263,08 0,00 0,00 0,00 

12 
335,38 0,00 

12 
442,30 0,00 

11 
460,40 0,00 

13 
025,00 

2 

"Обеспечение 
пожарной безо-
пасности сель-
ского поселения 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области на 
2015-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на обеспе-
чение первичных 
мер пожарной 
безопасности 

0314 020 01 
4504 0 

Ширин 
П.А. 

835,70 0,00 0,00 0,00 300,70 0,00 135,00 0,00 50,00 0,00 350,00 

итого 
835,70 0,00 0,00 0,00 300,70 0,00 135,00 0,00 50,00 0,00 350,00 

3 

"Дороги сельско-
го поселения 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

1.Развитие и обес-
печение устойчиво-
го функционирова-
ния сети автомо-
бильных дорог 
общего пользова-
ния в границах 
поселения (в т.ч. 
Субсидия из бюдже-
та МО) 

 04 09 04 0 
4509,    04 09 
04 0 4146 
0409  04 0 6024 

Ширин 
П.А. 

26 
060,53 

4 
480,00 

12 
888,60 

1 
387,00 

7 
304,93  0,00  0,00  0,00 

2. Обеспечение 
безопасности и 
надежности дорож-
ного движения 

04 09 04 0 4510 179,20 179,20 0,00  0,00  0,00  0,00 

3.Обеспечение 
строительства, 
реконструкции, 
ремонта внутри-
квартальных  дорог 
и инженерных 
сооружений на них 
в границах поселе-
ния 

04 09 04 0 4511 
10 
275,70 

3 
220,00 7 055,70 0,00  0,00  0,00  0,00 

итого 

36 
515,43 

7 
700,00 

20 
123,40 

1 
387,00 

7 
304,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

 "Развитие и 
поддержка 
субъектов мало-
го и среднего 
предприни ма-
тельства в сель-
ском поселении 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на популя-
ризацию малого и 
среднего преприни-
мательства 

0412 050 00 
4512 0 

Ширин 
П.А. 

150,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 

итого 150,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 
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5 

 
"Благоустройств
о сельского 
поселения Давы-
довское Орехо-
во-Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2015-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Содержание мест 
захоронений 

0503 03 0 4103 

Ширин 
П.А. 

3 293,90 0,00  3 
293,90 

 0,00  0,00  0,00 

Мероприятия по 
организации и 
обустройству мест 
массового отдыха 
населения 

0503 030 01 
4131 0 

603,46   200,00 403,46 0,00  0,00 

Мероприятия по 
ликвидации несанк-
ционированных 
(стихийных) свалок 
(навалов) 

0503 03 0 4139 2 144,80 0,00  
2 
144,80  0,00  0,00  0,00 

Организация и 
содержание улично-
го освещения 

0503 030 01 
4505 0 

17 
591,37  0,00  3 

726,32  3 
910,00  5 

755,05  4 200,00 

Содержа-
ние,озеленение и 
развитие террито-
рии сельского 
поселения 

0503 030 01 
4506 0 

12 
856,13  0,00  

7 
732,40 

 

755,97 
2 
117,66  2 250,10 

Субсидии из бюд-
жета МО на софи-
нансирование работ 
по капитальному 
ремонту и ремонту 
дворовых террито-
рий многоквартир-
ных домов, проез-
дов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов 
населенных пунк-
тов. 

0503 030 01 
S024 0 0503 
030 01 6024 0 
0503 030 01 
R55 F 0503 030 
01 L55 F 

5 338,67 0,00  0,00 
2 
067,00 

1 
334,13 816,00 

1 
121,54  0,00 

Субсидия из бюдже-
та МО на по приоб-
ретение  и установ-
ку уличных трена-
жеров по адресу: д. 
Давыдово, сельское 
поселение Давы-
довское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 

0503 030 01 
0440 0 

700,00 0,00  0,00  700,00 0,00  0,00 

Субсидия из бюдже-
та МО на софинан-
сирование по при-
обретению техники 
для нужд благоуст-
ройства муници-
пальных образова-
ний 

0503 030 01 
S136 0 0503 
030 01 6136 0 

4 279,78 0,00 3 
100,00 

 

1 
000,46 179,32 0,00 0,00 0,00 

Регулирование 
численности без-
надзорных живот-
ных, в т.ч. Субсидия 
из бюджета МО 

0503 030 01 
4507 0       0503 
03 0 6017 

578,00 0,00 168,40 55,60  110,00 184,00 60,00 

Дезинсекция иксо-
довых клещей в 
зонах массового 
отдыха и истреби-
тельные противоко-
мариные мероприя-
тия 

0503 030 01 
4508 0 

219,40 0,00  62,40  50,00  57,00  50,00 

Содержание и 
ремонт шахтных 
колодцев 

0503 030 01 
4515 0 

263,40   263,40 0,00  0,00  0,00 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
учреждения Комби-
нат по благоустрой-
ству 

0505 030 01 
4509 0 0505 
030 01 4131 0 

24 
390,40 

 0,00  0,00  7 
685,40 

 8 
135,00 

 8 570,00 

итого 
72 
259,31 

 0,00 3 
268,40 

17 
478,82 

3 
767,46 

14 
428,28 

816,00 17 
370,25 

0,00 15 
130,10 
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6 

 
"Молодое поко-
ление сельского 
поселения Давы-
довское Орехо-
во-Зуевского 
муниципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

1."Проф
илактика 
экстре-
мизма 
среди 
подрост-
ков и 
молоде-
жи" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
формирования 
социальной  толе-
рантности 

0707 111 01 
4520 0 

Ганенко-
ва М.В. 

250,00 50,00  50,00  50,00  50,00  50,00 

2. "Дети 
и моло-
дежь" Мероприятия для 

детей и молодежи, 
направленные на 
повышение актив-
ности и уровня 
патриотического 
воспитания 

0707 112 01 
4521 0 

2 418,70 642,60 442,60 442,60 445,20 445,70 

3."Здоро
вый 
образ 
жизни 
молодо-
го поко-
ления" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
пропаганду ведения 
здорового образа 
жизни 

0707 113 01 
4522 0 

250,00 50,00  50,00  50,00  50,00  50,00 

итого 2 918,70 0,00 742,60 0,00 542,60 0,00 542,60 0,00 545,20 0,00 545,70 

7 

 
Культура в 
сельском посе-
лении Давыдов-
ское Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

1. 
"Сельски
е Дома 
культуры 
и  клубы 
" 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
учреждений культу-
ры 

0801 121 01 
4523 0 

Ганенко-
ва М.В. 

68 
454,50  10 

300,00  
14 
692,00  

14 
000,00  

14 
000,00  

15 
462,50 

Повышение зара-
ботной платы ра-
ботникам муници-
пальных учрежде-
ний сферы культу-
ры в 2016 году 

0801 121 01 
6044 0 0801 
121 01 S044 0 

538,00     380,00 29,00 120,00 9,00  0,00 

2. 
"Сельски
е биб-
лиотеки " 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказания услуг) 
библиотек 

0801 12 2 4524 
0801 12 2 0060 

5 979,58 2 256,80 
3 
722,78  0,00  0,00  0,00 

3. 
"Развити
е учреж-
дений 
культуры 
" 

Разработка проекта 
и строительство 
сельского Дома 
культуры 

0801 12 3 4525 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Модернизация 
материально-
технической базы 
учреждений культу-
ры 

0801 12 3 4528 1 000,00 1 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

4."Празд
ничные и 
культур-
но-
массо-
вые 
меро-
приятия 
общепо-
селенчес
кого 
значе-
ния" 

Меропрятия в 
сфере культуры 

0801 12 4 4526 896,00 333,60 562,40 0,00  0,00  0,00 

5. 
«Развити
е кадро-
вого 
потен-
циала и 
повыше-
ние 
престиж-
ности 
профес-
сий в 
сфере 
культу-
ры» 

Расходы на повы-
шение заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений в сфе-
ре культуры с 1 мая 
2014 года и 1 сен-
тября 2014 года (из 
бюджета Москов-
ской области-
субсидия, из мест-
ного бюджета- 
оптимизационные 
меры ) 

0801 12 5 6044 1 323,00 1 
323,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

итого 
78 
191,08 

1 
323,00 

13 
890,40 0,00 18 

977,18 380,00 14 
029,00 120,00 14 

009,00 0,00 15 
462,50 
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* Объем финансирования мероприятий Программ подлежит уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-
том поселения на очередной финансовый год 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 24.10.2017 ¹ 92 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 29.08.2014 ã. ¹ 389 
îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» (ñ èçì. îò 07.04.2015 ¹ 37, îò 22.06.2015 ¹ 71, 
îò 14.10.2015 ¹ 106, îò 27.10.2015 ¹ 132, îò 10.11.2015 ã. ¹ 139, îò 17.12.2015 ¹ 150, îò 17.03.2016 ¹ 21, 
îò 29.06.2016 ¹ 63, îò 06.09.2016 ¹ 83, îò 28.10.2016 ¹98, îò 15.11.2016 ¹109, îò 09.03.2017 ¹ 14, 
îò 29.06.2017 ¹ 60, îò 30.08.2017 ¹80) 
 
 На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 24.10.2017 г. № 26/13 «О внесе-

нии изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 20.12.2016 г. № 40/10 «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в программу «Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2015-2018 годы» (с изм. от 07.04.2015 № 37, от 22.06.2015 № 71, от 
14.10.2015 г. № 106, от 27.10.2015 № 132, от 10.11.2015 № 139, от 17.12.2015 № 150, от 17.03.2016 г. № 21, от 
29.06.2016 № 63, от 06.09.2016 г № 83, от 28.10.2016 № 98, от 15.11.2016 № 109, от 09.03.2017 № 14, от 29.06.2017 
№ 60, от 30.08.2017 №80): 

1.1. приложение № 2 «Перечень мероприятий Программы «Эффективная власть сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение № 4 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муници-
пальной Программы «Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

8 

"Развитие физи-
ческой культуры 
и массового 
спорта в сель-
ском поселении 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области на 
2014-2018 годы" 

Не 
преду-
смотрен
ы 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортив-
ные мероприятия 

1102 130 01 
4527 0 

Ганен-
кова 
М.В. 

1 018,00 240,00 234,50 126,70 276,50 140,30 

Содержание, укреп-
ление, развитие 
материально-
технической базы 
объектов физкуль-
туры и спорта 

1102 130 01 
4529 0 

12 
669,35  6 200,60 

3 
210,16  

1 
146,79  

1 
711,80  400,00 

Субсидии из бюд-
жета МО на софи-
нансирование 
мероприятий по 
капитальному 
ремонту оснований 
площадок для 
занятий силовой 
гимнастикой 
(воркаутом) в 2016 
году 

1102 130 01 
S252 0 1102 
130 01 6252 0 

250,01 0,00  0,00 210,58 39,43  0,00  0,00 

Субсидии из бюд-
жета МО на софи-
нансирование 
мероприятий по 
приобретению 
оборудования для 
оснащения площа-
док для занятий 
силовой гимнасти-
кой (воркаутом) в 
2016 году 

1102 130 01 
S251 0 1102 
130 01 6251 0 

1 070,00 0,00  0,00 991,57 78,43  0,00  0,00 

Иные межбюджет-
ные трансферты из 
бюджета Москов-
ской области на 
дополнительные 
мероприятия по 
развитию жилищно-
коммунального 
хозяйства и соци-
ально-культурной 
сферы на 2017 год 
(Трибуны) 

11 02 130 01 
0440 0 

500,00 0,00  0,00  0,00 500,00 0,00  0,00 

 
15 
507,36 0,00 6 440,60 0,00 

3 
444,66 

1 
202,15 

1 
391,35 500,00 

1 
988,30 0,00 540,30 

ИТОГО по ПЕРЕЧНЮ 
255 
640,66 

9 
023,00 

41 
227,00 

4 
655,40 

60 
414,27 

5 
349,61 

42 
998,53 

1 
436,00 

45 
453,15 

0,0
0 

45 
083,60 
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постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À.Ùåäðèí 
 

 Приложение № 1 
 к Постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 24.10.2017 № 92 

(Приложение № 2 к МП) 
 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé  Ïðîãðàììû 
"Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  

íà 2015-2018 ãîäû" 

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
программы 

Источники 
финансирова-
ния 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финанси-
рования 
мероприя-
тия в 
текущем 
финансо-
вом году 
(тыс. руб)* 

Объем 
финанси-
рования 
меро-
приятия 
всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы Планируемые результаты 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7   8 12 13 

1. 

Обеспечение деятельности 
Главы муниципального обра-
зования по выполнению 
функций в соответствии с 
вопросами местного значе-
ния 

Итого 

2015-
2018 
годы 1 431,60 6 403,39 1 423,90 1 598,38 1 412,00 1 969,11 

  

Средства 
бюджета сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 1 431,60 6 403,39 1 423,90 1 598,38 1 412,00 1 969,11 

1.1. 

Обеспечение денежным содер-
жанием и дополнительными 
выплатами Главы муниципаль-
ного образования, начисление и 
перечисление денежных 
средств по страховым взносам 
в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами 

Итого 

2015-
2018 годы 

1 431,60 6 403,39 1 423,90 1 598,38 1 412,00 1 969,11 
Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Обеспечение деятельно-
сти Главы муниципально-
го образования по выпол-
нению функций в соответ-
ствии с вопросами мест-
ного значения 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 1 431,60 6 403,39 1 423,90 1 598,38 1 412,00 1 969,11 

2. 

Обеспечение деятельности 
Центрального аппарата по 
выполнению функций в 
соответствии с вопросами 
местного значения 

Итого 

2015-
2018 
годы 

16 218,10 41 734,49 
10 
673,98 

10 
518,82 9 810,90 

10 
730,79 

  

Средства 
бюджета сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 16 218,10 41 734,49 

10 
673,98 

10 
518,82 9 810,90 

10 
730,79 

  

2.1. 

Обеспечение денежным содер-
жанием и дополнительными 
выплатами служащих админи-
страции, начисление и перечис-
ление денежных средств по 
страховым взносам в соответст-
вии с действующими норматив-
но-правовыми актами, закупка 
работ и услуг, необходимых для 
исполнения функций и полно-
мочий, возложенных на админи-
страцию 

Итого 

2015-
2018 годы 

16 218,10 41 734,49 
10 
673,98 

10 
518,82 9 810,90 

10 
730,79 

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Своевременное и полное 
обеспечение деятельно-
сти Центрального аппара-
та по выполнению функ-
ций в соответствии с 
вопросами местного 
значения Средства бюд-

жета сельского 
поселения 
Давыдовское 16 218,10 41 734,49 

10 
673,98 

10 
518,82 9 810,90 

10 
730,79 

2.2. 

Формирование проекта 
«программного» бюджета 
сельского поселения Давыдов-
ское на очередной финансовый 
год и на очередной финансо-
вый год и плановый период 

Итого 

2015-
2018 годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятель-
ности органов исполнительной власти сельского поселе-
ния Давыдовское 

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Рост удельного веса 
расходов бюджета сель-
ского поселения Давыдов-
ское, формируемых в 
рамках муниципальных 
программ сельского посе-
ления Давыдовское, в 
общем объеме соответст-
вующих расходов бюдже-
та сельского поселения 
Давыдовское 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 

2.3. 

Повышение качества финансо-
вого планирования с целью 
более точного прогнозирования 
поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Давыдов-
ское 

Итого 

2015-
2018 годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятель-
ности центрального аппарата сельского поселения Давы-
довское 

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Формирование на  пред-
стоящий месяц прогноза 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в 
бюджет сельского поселе-
ния Давыдовское в разре-
зе ежедневных поступле-
ний 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 
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* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муници-
пальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давы-
довское. 

 
 Приложение № 2 

 к Постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 24.10.2017 № 92 
(приложение № 4 к МП) 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé  Ïðîãðàììû  "Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû" 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 24.10.2017 ¹ 93 

ä. Äàâûäîâî 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013ã. ¹437 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 24.03.2014ã. ¹104, îò 15.07.2014ã. ¹283, îò 12.08.2014ã. ¹349, îò 29.08.2014ã. ¹395, 
îò 24.09.2014ã. ¹422, 29.12.2014ã. ¹674, îò 13.05.2015ã. ¹50, îò 14.10.2015ã. ¹111, îò 27.10.2015ã. ¹ 121, 
îò 27.10.2015ã. ¹ 136, îò 17.12.2015ã. ¹ 153, 02.02.2016ã. ¹6, 17.03.2016ã. ¹ 23, îò 21.04.2016 ¹ 34, 
îò 29.06.2016 ¹ 65, îò 06.09.2016 ¹ 84, 28.10.2016 ¹ 101, îò 15.11.2016 ¹ 108, îò 09.03.2017 ¹ 12, 
îò 22.05.2017 ¹ 39, îò 29.06.2017 ¹61, îò 27.07.2017 ¹69, îò 30.08.2017 ¹ 83) 
 
На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 24.10.2017 г. № 26/13 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 20.12.2016 г. № 40/10 «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017 год» 

3. 

Опубликование муниципаль-
ных правовых актов и иной 
официальной информации 

Итого 2015-
2018 
годы 

325,10 1 125,20 237,50 325,10 237,50 325,10   
Средства 
бюджета сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 325,10 1 125,20 237,50 325,10 237,50 325,10 

3.1. 

Опубликование муниципальных 
правовых актов и иной офици-
альной информации в газете и 
размещение в сети Интернет на 
официальном сайте админист-
рации сельского поселения 
Давыдовское 

Итого 

2015-
2018 годы 

325,10 1 125,20 237,50 325,10 237,50 325,10 
Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Повышение качества и 
доступности информации 
о бюджетной системе и 
бюджетном процессе 
сельского поселения 
Давыдовское 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 325,10 1 125,20 237,50 325,10 237,50 325,10 

 

 Итого по Про-
грамме 

2015-
2018 
годы 

17 974,80 49 263,08 
12 
335,38 

12 
442,30 

11 
460,40 

13 
025,00 

  

Средства 
бюджета сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 17 974,80 49 263,08 

12 
335,38 

12 
442,30 

11 
460,40 

13 
025,00 

  

Источник финанси-
рования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 
Общий объем финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации мероприятия, в том 
числе по годам 

Эксплутационные 
расходы, возни-
кающие в резуль-
тате реализации 
мероприятия 

2 3 4 5 

  

Всего - 49 263,08 тыс. руб., в том числе: 2015 
год - 12 335,38 тыс. рублей;                         2016 
год -12 442,30 тыс. рублей;                         2017 
год - 11 460,40 тыс. рублей                      2018 
год - 13 025,00 тыс. рублей  

    
Бюджет сельского 
поселения Давыдов-
ское 

P=Н х Чрасч, где: 
Р – расчет расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления  сельского поселения Давыдовское, тыс.рублей; 
Н – норматив расходов на обеспечение деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Давыдовское, направленной на организацию 
предоставления муниципальных услуг в соответствии с вопросами местного 
значения поселения. 

Всего -6 403,39 тыс. руб., в том числе:    2015 
год - 1 423,90 тыс. рублей;                         2016 
год - 1 598,38 тыс. рублей;                         2017 
год - 1 412,00 тыс. рублей                                2018 
год - 1 969,11 тыс. рублей 

Отсутствуют 

    
Бюджет сельского 
поселения Давыдов-
ское 

P=Н х Чрасч, где: 
Р – расчет расходов на обеспечение деятельности муниципальных органов 
сельского поселения Давыдовское, тыс.рублей; 
Н – норматив расходов на обеспечение деятельности муниципальных органов 
сельского поселения Давыдовское, направленной на организацию предоставле-
ния муниципальных услуг в соответствии с вопросами местного значения посе-
ления. 

Всего - 41 734,49 тыс. руб., в том числе:  2015 
год - 10 673,98 тыс. рублей;                         2016 
год - 10 518,82 тыс. рублей;                         2017 
год - 9 810,90 тыс. рублей;                               2018 
год - 10 730,79  тыс. рублей. 

Отсутствуют 

    
Бюджет сельского 
поселения Давыдов-
ское 

Rсми=Нсми х К, где: 
Нсми – норматив расходов за счет средств бюджета на опубликование муници-
пальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей поселения 
официальной информации о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации , тыс.рублей; 
К – количество печатных полос формата А3 в год, определенное для поселения 
в количестве 35 полос. 

Всего - 1 125,20 тыс. руб., в том числе:    2015 
год - 237,50 тыс. рублей;                         2016 год - 
325,10 тыс. рублей;                         2017 год - 
237,50 тыс. рублей                                2018 год - 
325,10 тыс. рублей 

Отсутствуют 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 
1. Внести изменения в программу «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Да-

выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 
24.03.2014г. №104, от 15.07.2014г. №283, от 12.08.2014г. №349, от 29.08.2014г. №395, от 24.09.2014г. №422, 
29.12.2014г. №674, от 13.05.2015г. №50, от 14.10.2015г. №111, от 27.10.2015г. № 121, от 27.10.2015г. № 136, от 
17.12.2015г. № 153, от 02.02.2016г. №6, от 17.03.2016г. № 23, от 21.04.2016 № 34, от 29.06.2016 № 65, от 06.09.2016 
№ 84, 28.10.2016 № 101, от 15.11.2016 № 108, от 09.03.2017 № 12, от 22.05.2017 № 39, от 29.06.2017 № 61, от 
27.07.2017 №69, от 30.08.2017 № 83); 

1.1. приложение №1 «Паспорт муниципальной программы» к постановлению Главы сельского поселения Давыдов-
ское от 30.09.2013 года № 437 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение №1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2018 годы читать в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение №2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области» на 2014-2018 годы читать в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановле-
нию; 

1.4. приложение №3 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы читать в новой редакции согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À.Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 24.10.2017 № 93 

 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ 
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области 

Цели муниципальной 
программы 

- создание условий для привлечения большего числа жителей сельского поселения Давыдовское к занятиям массовым 
спортом, укреплению идеалов здорового образа жизни 

Задачи муниципальной 
программы 

- популяризация физической культуры и спорта среди 
различных групп населения; 
- организация проведения муниципальных официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан поселения; 
- развитие и укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2018 гг. 

Перечень подпрограмм Не предусмотрены 
  

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого 
15 507,36 
  

6 440,6 3 444,66 2 593,50 2 488,3 540,3 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

13 805,21 
  

6 440,6 3 444,66 1 391,35 1 988,3 540,3 

Средства областного бюджета** 1 702,15     1 202,15 500,0   

Средства федерального бюджета***             

Внебюджетные средства***             

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Вовлечение жителей в систематические занятия физической культурой и массовым спортом, увеличение удельного 
веса качественно-количественных показателей муниципальной программы 
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 "Приложение №2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
 от 24.10.2017 № 93 (Приложение № 1 к Программе) 

 
"ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 
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Приложение №3 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
 от 24.10.2017 № 93 (Приложение № 2 к Программе) 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 

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

 
Приложение №4 

к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское 

 от 24.10.2017 № 93 (Приложение № 3 к Программе) 
 

Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 

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

№
 
п/
п 
  

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

Планируемый объ-
ем 
финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/ или качественные 
целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Програм-
мы) 

2014 
год 

2015 
год  

2016 
год  

2017 
год 

2018 
год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Дру-
гие 
ис-
точни
ки 

1. Популяризация физиче-
ской культуры и спорта 
среди различных групп 
населения 

    Рост числа жителей сельского поселе-
ния Давыдовское, ведущих физически 
активный образ жизни, не менее чем на 
1,5% ежегодно 

проценты 1  >1,5 >1,5 >1,5  >1,5  >1,5 

2. Организация проведения 
муниципальных офици-
альных физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий; 

  
1 018,00 

  Увеличение количества физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий 

проценты 1 10 10 10 10 10 

3. Организация физкультур-
но-спортивной работы по 
месту жительства граждан 
поселения; 

  Рост числа жителей сельского поселе-
ния участвующих в физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятиях различного уровня 

проценты 1 
10-
15 

10-
15 

10-
15 

10-
15 

10-
15 

4. Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы для занятий физиче-
ской культурой и массо-
вым спортом. 
  

14 489,36 
  

  Увеличение количества объектов (или 
сооружений) физкультурно-
оздоровительной и спортивной направ-
ленности 
 не менее 1 ежегодно 

количест-
во 1 1 1 1 1 1 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуата-
ционные 
расходы, 
возникаю-
щие 
в результа-
те 
реализации 
мероприя-
тия <5> 

  
1.Организация, проведение 
муниципальных официаль-
ных физкультурно-
оздоровительных и спортив-
ных мероприятий в поселе-
нии и участие в физкультур-
но-оздоровительных и спор-
тивных мероприятиях раз-
личного уровня 

  
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского 
поселения Давыдовское на очередной финансовый год и пла-
новый период 

  
Всего – 1 018,0 тыс. рублей, 
в том числе:  
2014 год – 240,0 тыс. рублей; 
 
2015 год – 234,5 тыс. рублей; 
2016 год – 126,7 тыс. рублей. 
2017 год – 276,5 тыс. рублей; 
2018 год – 140,3 тыс. рублей. 

  

2.Содержание, укрепление и 
развитие материально-
технической базы физкуль-
турных и спортивных объек-
тов для занятий физической 
культурой и массовым спор-
том 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского 
поселения Давыдовское на очередной финансовый год и пла-
новый период 

Всего – 14 489,36 тыс. руб., 
в том числе: 
2014 год – 6200,6 тыс. руб., 
2015 год – 3210,16 тыс. руб., 
2016 год – 2 466,80 тыс. руб. 
2017 год – 2 211,80 тыс.руб.; 
2018 год – 400,0 тыс. рублей. 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
 îò 02.11.2017 ãîäà   ¹ 116 

 
Îá îòìåíå îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с постановлением Губернатора Мос-

ковской области от 27.10.2017 г. № 4796-ПГ «Об отмене 
особого противопожарного режима на территории Мос-
ковской области», в связи со стабилизацией пожароопас-
ной обстановки и установлением благоприятных погодных 
условии, на основании пункта 26 Положения о единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 
794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Отменить с 1 ноября 2017 года действие особого 

противопожарного режима на территории сельского по-
селения Дороховское. 

 2.Опубликовать настоящее постановление в средст-
вах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Дороховское 
www.dorohovskoe.ru 

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на зам.главы администрации сельского 
поселения Дороховское Е.В.Цыганову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: 
Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 

 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 12 îêòÿáðÿ 2017ã. ¹ 22/10 
 
Î ïðèíÿòèè èìóùåñòâà â ñîáñòâåííîñòü 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния Ильинское, Положением о порядке распоряжения и 
управления имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности сельского поселения Ильинское, утвер-
жденным Решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Ильинское от 24.09.2012г. №29/10, в связи с тем, что 
колодцы не состоят на учете, но используются населени-
ем 

 Совет депутатов сельского поселения Ильинское 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Принять в собственность сельского поселения Иль-

инское имущество, указанное в приложении №1. 
 
2. Финансово-экономическому отделу администрации 

сельского поселения Ильинское включить в состав казны 
сельского поселения Ильинское и внести в реестр муни-
ципальной собственности сельского поселения Ильин-
ское имущество, согласно приложению №1. 

 
3. Настоящее решение опубликовать в средствах мас-

совой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Ã.À. Êàðÿêèí 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Å.Å. Ìàëàõîâà 
 

Приложение № 1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Ильинское 
от 12.10.2017г. №22/10 

 
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, 

ïðèíèìàåìîãî â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 25 îêòÿáðÿ 2017ã. ¹ 23/11 
 
Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Ильинское 

Совет депутатов сельского поселения Ильинское 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Установить с 01 января 2018 года на территории 

муниципального образования сельского поселения Иль-
инское земельный налог. 

2. Установить следующие налоговые ставки: 
0,15 процента в отношении земельных участков, при-

обретенных и предоставленных для личного подсобного 
хозяйства, огородничества или животноводства, индиви-
дуального жилищного строительства. 

0,2 процента в отношении земельных участков приоб-
ретенных и предоставленных для садоводства и дачного 
хозяйства. 

0,3 процента в отношении земельных участков: 
- занятых жилищным фондом и объектами инженер-

ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса); 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах сельского поселе-
ния Ильинское и используемых для сельскохозяйственно-
го производства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

- приобретенных (предоставленных) для среднеэтаж-
ного и многоэтажного строительства; 

- расположенных в границах садоводческих, огород-
нических или дачных некоммерческих объединений. 

1,5 процента в отношении земельных участков: 
- сельскохозяйственного назначения, не используемых 

по целевому назначению; 
- прочих земельных участков. 

№ 
п/п 

Полное наиме-
нование 

Адрес место нахождения имущества 

1 Колодец Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение 
Ильинское, д.Давыдовская, д.25 

2 Колодец Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение 
Ильинское, д.Беззубово, напротив д.5 
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3. Определить следующий порядок и сроки уплаты 
налога и авансовых платежей по налогу: 

3.1. Налогоплательщики — организации уплачивают в 
течение налогового периода авансовые платежи по зе-
мельному налогу за первый, второй и третий кварталы 
соответственно в следующие сроки: 30 апреля, 31 июля и 
31 октября. 

3.2. Налогоплательщики — организации, уплачивают 
налог 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. 

3.3. Налогоплательщики — физические лица, уплачива-
ют налог на основании налогового уведомления не позд-
нее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

4. Налогоплательщики — физические лица, представ-
ляют документы, подтверждающие право на уменьшение 
налоговой базы, в срок до 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. В случае возникнове-
ния (утраты) до окончания налогового периода права на 
уменьшение налоговой базы налогоплательщиками пред-
ставляются документы, подтверждающие возникновение 
(утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его воз-
никновения (утраты). 

5. Установить следующие налоговые льготы: 
5.1. Предоставить налоговые льготы в виде уменьше-

ния исчисленной суммы земельного налога на 50 процен-
тов в отношении одного земельного участка на террито-
рии сельского поселения Ильинское по выбору налого-
плательщика, предназначенного для индивидуального 
жилищного строительства, личного подсобного и дачного 
хозяйства (строительства), садоводства и огородничест-
ва, следующим категориям граждан: 

5.1.1. Малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
Московской области на душу населения; 

5.1.2. Семьям, имеющим трех и более несовершенно-
летних детей, среднедушевой доход которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленной в Москов-
ской области на душу населения; 

5.1.3. Пенсионерам, доход которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленной в Мос-
ковской области на душу населения. 

5.2. Расчет доходов и подтверждение статуса гражда-
нина, имеющего право на льготы, осуществляется при 
обращении в территориальные структурные подразделе-
ния Министерства социальной защиты населения Мос-
ковской области по месту жительства налогоплательщика 
с выдачей справки: 

 - семьям и одиноко проживающим гражданам — о 
признании малоимущими; 

 - семьям, имеющим трех и более детей несовершен-
нолетних детей — о признании многодетными и малоиму-
щими; 

 - пенсионерам — о подтверждении доходов ниже дву-
кратной величины прожиточного минимума, установлен-
ной в Московской области на душу населения. 

Для граждан, не проживающих в Московской области, 
но имеющих земельный участок, доход подтверждается 
справками (сведениями), выданными органами социаль-
ной защиты населения по месту жительства. 

5.3. В целях предоставления налоговой льготы налого-
плательщик должен предоставить в Межрайонную ин-
спекцию ФНС России № 10 по Московской области сле-
дующие документы: 

а) заявление о предоставлении льгот по земельному 
налогу; 

б) пенсионное удостоверение (для пенсионеров); 
в) документ, удостоверяющий личность; 
г) справку, выданную Управлением социальной защи-

ты населения по месту жительства о признании малоиму-
щими (для семей и одиноко проживающим гражданам), о 
признании многодетными (для многодетных семей), о 
подтверждении доходов ниже двукратной величины про-
житочного минимума, установленной в Московской об-
ласти на душу населения (для пенсионеров). 

5.4. Налоговая льгота для категорий налогоплатель-
щиков ч.5.1.1.-5.1.2. предоставляется одному из членов 
семьи, по одному земельному участку. Если налогопла-
тельщик относится к нескольким категориям, предусмот-
ренным ч.5.1.1.-5.1.3. настоящего решения, льгота пре-
доставляется по одному из оснований. 

5.5. Налогоплательщикам — физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями, 

представить в налоговые органы документы, подтвер-
ждающие право на применение налоговых льгот - до 1 
июля 2018 года. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования. 

7. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское от 20.10.2016г. №23/12 «Об установлении зе-
мельного налога на территории сельского поселения 
Ильинское» с 01 января 2018 года признать утратившим 
силу. 

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

9. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Ã.À. Êàðÿêèí 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Å.Å. Ìàëàõîâà 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 25 îêòÿáðÿ 2017ã. ¹ 24/11 

 
Îá óñòàíîâëåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî 
ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество фи-

зических лиц» Налогового кодекса Российской Федера-
ции, 

Совет депутатов сельского поселения Ильинское 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Установить на территории сельского поселения 

Ильинское налог на имущество физических лиц и ввести 
его в действие с 1 января 2018 года. 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество фи-
зических лиц» Налогового кодекса Российской Федера-
ции настоящим решением определяются налоговые став-
ки налога на имущество физических лиц, а также уста-
навливаются налоговые льготы. 

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих 
размерах от кадастровой стоимости: 

2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых не превышает 300 млн. рублей: 

2.1.1. Жилые помещения — 0,1 процента; 
2.1.2. Жилые дома — 0,3 процента; 
2.1.3. Объекты незавершённого строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом — 0,3 процента; 

2.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав кото-
рых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) 
— 0,3 процента; 

2.1.5. Гаражи и машино-места — 0,3 процента; 
2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства — 0,3 процента; 

2.2. Объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в от-
ношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации - 1,5 процента; 

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300 млн. рублей — 
2,0 процента; 

2.4. Прочих объектов налогообложения — 0,5 процен-
та. 
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3. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 
2018 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования. 

4. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское от 20.10.2016г. №24/12 «Об установлении на-
лога на имущество физических лиц на территории сель-
ского поселения Ильинское» с 01 января 2018 года при-
знать утратившим силу. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Ã.À. Êàðÿêèí 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Å.Å. Ìàëàõîâà 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 25 îêòÿáðÿ 2017ã. ¹ 25/11 

 
Îá óñòàíîâëåíèè ñðîêà, íà êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ è 
óòâåðæäàåòñÿ áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании сельское поселение Ильинское, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское от 29.10.2014г. №7/2, 

Совет депутатов сельского поселения Ильинское 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Установить, что календарный период, на который 

составляется и утверждается бюджет сельского поселе-
ния Ильинское - очередной финансовый 2018 год и пла-
новый период 2019-2020гг. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Ã.À. Êàðÿêèí 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Å.Å. Ìàëàõîâà 
 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

 îò 30.10.2017ã. ¹ 112 
 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î ïîðÿäêå 
ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ è îáÿçàòåëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, ñâîáîäíîãî îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö, 
èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ åãî âî âëàäåíèå 
è (èëè) ïîëüçîâàíèå íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå ñóáúåêòàì 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó 
ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» 
 

На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерально-
го закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования сельского по-
селения Ильинское и с целью оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, на территории сельского поселения Ильинское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить Положение «О порядке формирования, 

ведения и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества сельского поселения Ильинское, 
свободного от прав третьих лиц, используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средст-
вах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя Главы администрации сельского поселе-
ния Ильинское Харчевникову Е.В. 

 
È.î.Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Å.Â.Õàð÷åâíèêîâà 
 
 

 
Приложение 

к Постановлению Главы 
сельского поселения Ильинское 

от 30.10.2017г. № 112 
 

 
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 

«Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ è îáÿçàòåëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, ñâîáîäíîãî îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö, 
èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ åãî âî âëàäåíèå 
è (èëè) ïîëüçîâàíèå íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå ñóáúåêòàì 

ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì, 
îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî 

è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок фор-

мирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества сельского поселения 
Ильинское, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), используемого в целях предос-
тавления его во владение и (или) пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее - Перечень). 

1.2. Перечень формируется в целях оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, на территории сельского поселения 
Ильинское путем передачи им муниципального имущест-
ва во владение и (или) пользование на возмездной осно-
ве, безвозмездной основе или на льготных условиях. 

1.3. Имущество, включенное в Перечень, должно ис-
пользоваться только по целевому назначению. Муници-
пальное имущество, включенное в Перечень, может быть 
использовано в целях предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также отчуждено на 
возмездной основе в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с частью 
2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственно-
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сти субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции". 

1.4. Перечень утверждается постановлением Главы 
сельского поселения Ильинское (далее — постановление 
Главы). 

 
2. Порядок формирования и ведения Перечня 
 
2.1. Формирование Перечня, рассмотрение предложе-

ний по включению в Перечень и (или) исключению муни-
ципального имущества из Перечня осуществляется адми-
нистрацией сельского поселения Ильинское (далее - Ад-
министрация). Перечень формируется Администрацией 
самостоятельно, а также на основании предложений о 
включении в Перечень и (или) исключения из него, исхо-
дящих от иных отраслевых (функциональных) органов. 
Предложения направляются в письменной форме в Адми-
нистрацию и регистрируются в день их поступления. 

2.2. Включению в Перечень подлежит муниципальное 
имущество, составляющее муниципальную казну сельско-
го поселения Ильинское, включенное в реестр муници-
пальной собственности сельского поселения Ильинское, 
свободное от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), в том числе здания, строения, сооружения, 
нежилые помещения. 

2.3. При отсутствии условий, указанных в пунктах 2.2 
и (или) 2.6 настоящего Положения, Администрация в те-
чение 10 рабочих дней со дня регистрации соответствую-
щего предложения направляет инициатору предложения 
письменный мотивированный отказ во включении в Пере-
чень и (или) исключении из Перечня муниципального 
имущества. 

2.4. При наличии условий, указанных в пунктах 2.2 и 
(или) 2.6 настоящего Положения, Администрация в тече-
ние 10 рабочих дней со дня регистрации предложения 
готовит соответствующий проект постановления Главы. 

2.5. Постановление Главы принимается в срок, не 
превышающий 30 рабочих дней со дня регистрации пред-
ложения, указанного в пункте 2.1 настоящего Положения. 

2.6. Муниципальное имущество подлежит исключению 
из Перечня в случаях: 

- невостребованности муниципального имущества 
более 1 года со дня его включения в Перечень; 

- принятия решения о передаче муниципального иму-
щества, включенного в Перечень, в собственность муни-
ципальных образований, собственность субъектов Рос-
сийской Федерации, федеральную собственность Рос-
сийской Федерации; 

- возникновения у Администрации потребности в му-
ниципальном имуществе, включенном в Перечень, для 
осуществления своих полномочий; 

- прекращения права собственности Администрации 
на муниципальное имущество, включенное в Перечень; 

- невозможности дальнейшего использования муници-
пального имущества, включенного в Перечень, ввиду его 
неудовлетворительного технического состояния, гибели 
или уничтожения. 

2.7. Ведение Перечня осуществляется Администраци-
ей в электронном виде и на бумажном носителе путем 
внесения записей о включении и (или) исключении дан-
ных о муниципальном имуществе в течение 2 рабочих 
дней со дня вступления в силу соответствующего поста-
новления Главы. 

2.8. В Перечень должны быть включены следующие 
сведения: 

- порядковый номер; 
- наименование имущества; 
- адрес с указанием района, улицы, номера дома 

(литеры), этажа, номера комнаты; 
- площадь; 
- целевое назначение; 
- балансовая (рыночная) стоимость; 
- кадастровый номер; 
- наименование, дата и номер соответствующего по-

становления Главы о включении (исключении) муници-
пального имущества в Перечень. 

В Перечень могут быть включены другие сведения, 
необходимые для индивидуализации имущества. 

2.9. Администрация по запросу любого заинтересо-
ванного лица без взимания платы предоставляет инфор-

мацию в форме выписки о наличии и составе муници-
пального имущества сельского поселения Ильинское, 
включенного в Перечень, в течение 7 рабочих дней со 
дня регистрации такого запроса. 

 
3. Порядок официального опубликования Перечня 
 
3.1. Постановление Главы об утверждении Перечня 

(внесении в него изменений) подлежит официальному 
опубликованию в порядке, установленном для опублико-
вания муниципальных правовых актов сельского поселе-
ния Ильинское, и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Администрации и (или) на официальных сайтах 
информационной поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства в течение 1 рабочего дня со дня 
его официального опубликования. 

 
 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
 îò 30.10.2017ã. ¹ 113 

 
«Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, ñâîáîäíîãî îò ïðàâ 
òðåòüèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâåííûõ ïðàâ 
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà), 
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå 
è ïîëüçîâàíèå ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì 
èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî 
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями), Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации" (с изменениями и дополнениями), Федеральным 
законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательст-
ва, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Уставом муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское 

 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 
 
1. Утвердить перечень муниципального имущества 

сельского поселения Ильинское, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(приложение). 

2. Разместить настоящее Постановление на офици-
альном сайте сельского поселения Ильинское. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя Главы администрации сельского поселе-
ния Ильинское Харчевникову Е.В. 

 
 
È.î.Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Å.Â.Õàð÷åâíèêîâà 
 

Приложение 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 30.10.2017г. № 113 
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Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, 

ñâîáîäíîãî îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî 

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà), ïðåäíàçíà÷åííîãî 
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è(èëè) ïîëüçîâàíèå 
íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî 

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 30.10.2017ã. ¹114 

 
Îá óòâåðæäåíèè: 
Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 
Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïî áëàãîóñòðîéñòâó ñ 
åëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä; 
Ïîðÿäêà ïðåäñòàâëåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ 
è îöåíêè ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí 
è îðãàíèçàöèé î âêëþ÷åíèè â ìóíèöèïàëüíóþ 
ïðîãðàììó îáùåñòâåííîé 
òåððèòîðèè, ïîäëåæàùåé áëàãîóñòðîéñòâó; 
Ïîðÿäêà ïðåäñòàâëåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ 
è îöåíêè ïðåäëîæåíèé 
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î âêëþ÷åíèè äâîðîâîé òåððèòîðèè 
Â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общест-
венного контроля в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», постановлением Правительст-
ва Московской области от 06.09.2016 г. № 649/32 «О 
внесении изменений в Порядок разработки и реализации 
государственных программ Московской области», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить: 
- Порядок проведения общественных обсуждений му-

ниципальной программы по благоустройству сельского 
поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2018 год согласно прило-
жению № 1; 

- Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении в му-
ниципальную программу общественной территории, под-
лежащей благоустройству согласно приложению № 2; 

- Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворо-
вой территории в муниципальную программу согласно 
приложению №3. 

2. Настоящее постановление опубликовать в средст-
вах массовой информации и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Ильинское. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации 
сельского поселения Ильинское Харчевникову Е.В. 

 
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Õàð÷åâíèêîâà Å.Â. 
 

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 30.10.2017г. № 114 

 
ÏÎÐßÄÎÊ 

ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 
 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïî áëàãîóñòðîéñòâó 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä 
 
1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и 

сроки проведения общественных обсуждений муници-
пальной программы по благоустройству на 2018 год 
(далее Программа). 

2. Общественные обсуждения Программы проводятся 
в целях: 

- информирования граждан, организаций и общест-
венных объединений сельского поселения Ильинское 
Орехово-Зуевского муниципального района о разрабо-
танном проекте Программы; 

- выявления и учета мнения граждан, организаций, 
объединений сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района о разработанном про-
екте Программы. 

3. Общественное обсуждение Программы организует-
ся и проводится ответственным исполнителем муници-
пальной программы. 

На общественное обсуждение направляется Програм-
ма, согласованная ответственным исполнителем Про-
граммы с финансово-экономическим отделом админист-
рации сельского поселения Ильинское. 

4. В общественных обсуждениях участвуют граждане, 
проживающие на территории сельского поселения Ильин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района, достиг-
шие возраста 18 лет, а также представители организаций 
и общественных объединений, органы местного само-
управления сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района. 

5. Общественное обсуждение Программы осуществля-
ется в форме открытого размещения Программы на офи-
циальном сайте сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района. 

6. При размещении Программы публикуется следую-
щая информация: 

6.1. Извещение о проведении общественного обсуж-
дения Программы по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку. 

6.2. Срок проведения общественного обсуждения со-
ставляет не менее 7 дней со дня размещения Программы 
на официальном сайте сельского поселения Ильинское 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

6.3. Электронный адрес ответственного исполнителя 
Программы для направления замечаний и предложений к 
Программе. 

7. Участникам общественного обсуждения при направ-
лении замечаний (предложений)  к Программе необходи-
мо указывать фамилию, имя, отчество и дату рождения 
гражданина, либо наименование организации, общест-
венного объединения, органа местного самоуправления, 
а также фамилию, имя и отчество представителя органи-
зации, общественного объединения, органа местного 
самоуправления. 

В противном случае замечания (предложения) к Про-
грамме признаются анонимными и к рассмотрению не 
принимаются. 

8. Ответственный исполнитель Программы рассматри-
вает, обобщает, анализирует замечания (предложения), 
поступившие в рамках общественного обсуждения Про-
граммы. В случае целесообразности и обоснованности 
замечания (предложения) ответственный исполнитель 
Программы вносит изменения в Программу. 

Результаты общественного обсуждения носят реко-
мендательный характер. 

№
 
п
/
п 

Наименование, 
адрес имущества 

Площадь, 
кв.м. 

Аренда-
тор 
имуще-
ства 

Вид 
осуществляемой 
деятельности 

1 Помещение бывшей 
библиотеки, распо-
ложенное по адре-
су: Орехово-
Зуевский район, 
сельское поселение 
Ильинкое, д. Беззу-
бово, д. 80 А 
 

43,9 - - 
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В случае внесения по итогам общественного обсужде-
ния в Программу изменений, ответственный исполнитель 
Программы согласовывает измененную Программу с фи-
нансово-экономическим отделом администрации сель-
ского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

В случае отсутствия замечаний Программа остается 
без изменений. 

9. Итоги общественного обсуждения Программы в 
течение 7 рабочих дней после завершения срока общест-
венного обсуждения Программы формируются ответст-
венным исполнителем в виде итогового документа 
(протокола) по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку и подлежат размещению на официальном 
сайте сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

 
Приложение 1 

к Порядку проведения 
общественных обсуждений 
муниципальной программы 

 
 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ 

 Ïðîãðàììû íà 2018 ãîä 
 
Обсуждение Программы на 2018 год 

«_________________» _____________________________ 
(наименование ответственного исполнителя муниципаль-
ной программы, электронная почта и контактный телефон 
ответственного исполнителя муниципальной программы) 
предлагает всем заинтересованным лицам учреждений, 
организаций, предприятий, общественных объединений, 
предпринимателям принять участие в обсуждении Про-
граммы на 2018 год «______________________». 

Ознакомиться с документом можно здесь (ссылка на 
Программу) Общественное обсуждение проводится с 
__________г. до ___________г. 

С целью изучения общественного мнения относитель-
но данного документа просим внести замечания и пред-
ложения. 

Замечания и предложения просим направлять на 
электронную почту: _____________ (электронная почта от-
ветственного исполнителя муниципальной программы), 
тел. _____________ (контактный телефон ответственного 
исполнителя муниципальной программы). 

 
Приложение 2 

к Порядку проведения 
общественных обсуждений 
муниципальной программы 

 
Ïðîòîêîë ¹ ___ 

ïî èòîãàì îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ 
Ïðîãðàììû íà 2018 ãîä 

 
______________________ _____________ 
 место проведения дата 
 
В соответствии с требованиями постановления Главы 

сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района от 30.10.2017г. №114 «Об утвержде-
нии Порядка проведения общественных обсуждений му-
ниципальной программы по благоустройству сельского 
поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2018 год»_______________________ 
(наименование ответственного исполнителя муниципаль-
ной программы) было организовано и проведено общест-
венное обсуждение Программы на 2018 год. В течение 
срока проведения общественного обсуждения поступили 
следующие замечания и предложения: 

1. 
2. 
… 
Результаты рассмотрения замечаний и предложений: 
1. 
2. 
… 
либо 
В течение срока проведения общественного обсужде-

ния муниципальной программы по благоустройству на 
2018 год замечаний и предложений в 
_______________________ 

(наименование ответственного исполнителя муници-

пальной программы) не поступало. 
 
Подпись руководителя ответственного исполнителя 

муниципальной программы. 
 
Протокол вел 
___________ (подпись) 
 

Приложение № 2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 30.10.2017г. № 114 

 
 

ÏÎÐßÄÎÊ 
ïðåäñòàâëåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí 

è îðãàíèçàöèé î âêëþ÷åíèè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè, ïîäëåæàùåé áëàãîóñòðîéñòâó 
 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотре-

ния и оценки предложений граждан и организаций о 
включении в муниципальную программу (далее Програм-
ма) общественной территории, подлежащей благоустрой-
ству, определяет порядок представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан и организаций о включении 
в Программу общественной территории, подлежащей 
благоустройству. 

1.2. Предложения о включении в Программу общест-
венной территории, подлежащей благоустройству, на-
правляются гражданами, организациями, зарегистриро-
ванными на территории сельского поселения Ильинское. 

1.3. Предложения от граждан и организаций о включе-
нии в муниципальную Программу общественной террито-
рии, подлежащей благоустройству, подаются в письмен-
ной форме или в форме электронного обращения, со-
гласно приложению №1, к настоящему Порядку. 

1.4. Результаты внесенных предложений носят реко-
мендательный характер. 

 
2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
2.1. Предложения граждан и организаций о включении 

в Программу общественной территории, подлежащей 
благоустройству, принимаются администрацией сельско-
го поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в рабочие дни с 8-30 часов до 16-30 часов 
(перерыв с 12-30 часов до 13-30 часов) по адресу: Оре-
хово-Зуевский район, с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, 
дом 10. Телефон для справок 8-496-417-90-22, электрон-
ный адрес: ip-adm@mail.ru. 

Предложения для включения в план на текущий год 
принимаются в срок до 01 апреля текущего года. 

2.2. Представленные для рассмотрения и оценки 
предложения граждан и организаций о включении в Про-
грамму общественной территории, подлежащей благоуст-
ройству, принимаются от граждан, представителей орга-
низаций, по форме (приложение №1). Одновременно с 
предложениями предоставляется протокол общего собра-
ния (приложение №2) от граждан и организаций, содер-
жащий дизайн — проект, сметный расчет, заключение 
уполномоченного органа по проверке стоимости работ. 

 
3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖ-

ДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ 
3.1. Для обобщения и оценки предложений граждан и 

организаций о включении в Программу общественной 
территории, подлежащей благоустройству, постановлени-
ем Главы сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района создается обществен-
ная комиссия, в состав которой включаются представите-
ли администрации сельского поселения Ильинское, пред-
седатель Совета многоквартирных домов сельского посе-
ления Ильинское, представители политических партий и 
движений. 

3.2. Предложения граждан и организаций, поступаю-
щие в общественную комиссию, подлежат обязательной 
регистрации. 

3.3. Представленные для рассмотрения и оценки 
предложения граждан и организаций о включении обще-
ственной территории, подлежащей благоустройству, в 
Программу, поступившие с нарушением установленного 
Порядка, срока и формы подачи предложений, по реше-
нию общественной комиссии могут быть оставлены без 
рассмотрения. 
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3.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших 
предложений принимается решение о рекомендации его 
к принятию либо отклонению. 

3.5. По окончанию принятия представленных для рас-
смотрения и оценки предложений граждан и организаций 
о включении в Программу общественной территории, 
подлежащей благоустройству, общественная комиссия 
готовит заключение, которое должно содержать следую-
щую информацию: 

- общее количество поступивших предложений; 
- количество и содержание поступивших предложений 

оставленных без рассмотрения; 
- содержание предложений рекомендуемых к отклоне-

нию; 
- содержание предложений рекомендуемых для одоб-

рения. 
3.6. Представленные для рассмотрения и оценки 

предложения граждан и организаций о включении в Про-
грамму общественной территории, подлежащей благоуст-
ройству, по результатам заседания общественной комис-
сии включаются в Программу для общественного обсуж-
дения. 

3.7. Представители заинтересованных лиц, уполномо-
ченные на представление предложений, согласование 
дизайн — проекта, сметного расчета, заключения уполно-
моченного органа по проверке стоимости работ общест-
венной территории, подлежащей благоустройству, а так-
же на участие в контроле, в том числе и промежуточном, 
и приемке работ по благоустройству общественной тер-
ритории, подлежащей благоустройству, вправе участво-
вать при их рассмотрении в заседаниях общественной 
комиссии. 

3.8. По просьбе заинтересованных лиц, уполномочен-
ных на представление предложений, направивших пись-
менные предложения о включении в Программу общест-
венной территории, подлежащей благоустройству, в 
письменной или устной форме сообщается информация о 
результатах рассмотрения их предложений. 

 
Приложение №1 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении 

в Программу общественной территории 
 

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß 
о включении общественной территории, подлежащей 

благоустройству, в Программу 

Фамилия, имя, отчество представителя 
___________________________________ 

 
Дата и № протокола общего собра-

ния_____________________________________ 
 
Адрес 

__________________________________________________________ 
 
Личная подпись и дата 

_________________________________________ 
 
Даю согласие на обработку моих персональных дан-

ных в целях рассмотрения предложений о включении об-
щественной территории, подлежащей благоустройству, в 
Программу в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

Персональные данные, в отношении которых дается 
настоящее согласие, включают данные, указанные в на-
стоящих предложениях. Действия с персональными дан-
ными включают в себя: обработку (сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение, обновление, из-
менение), использование, распространение, обеспече-
ние, блокирование, уничтожение. Обработка персональ-
ных данных: автоматизация с использованием средств 
вычислительной техники, без использования средств ав-
томатизации. Согласие действует с момента подачи дан-
ных предложений о включении общественной террито-
рии, подлежащей благоустройству в Программу до моего 
письменного отзыва данного согласия. 

 

Личная подпись __________      дата____________ 
 

Приложение № 2 
к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении 

 в Программу общественной территории 
 

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 
Îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ 

 
Деревня (поселок) ________________ «__» _____201__г . 
 
Присутствовали учредители - (100%) 
Кворум имеется. 
- ФИО, паспорт серия ____ № ¬¬¬¬¬¬¬¬________, вы-

дан _______ , зарегистрированный по адресу : 
__________________________________________________________ 

- ФИО, паспорт серия _____ № ______ выдан ________, 
зарегистрированный по адресу: 
__________________________________________________________ 

 
Повестка дня 
1. Рассмотреть и утвердить предложения о включении 

в муниципальную Программу общественной территории, 
подлежащей благоустройству. 

2. Рассмотреть и утвердить дизайн-проект, сметную 
стоимость, заключение уполномоченного органа по про-
верке сметной стоимости работ благоустройства общест-
венной территории, подлежащей благоустройству, в кото-
рый включается текстовое и визуальное описание проек-
та благоустройства, в том числе концепция проекта и 
перечень (в том числе визуализированный) элементов 
благоустройства, предполагаемых к размещению на со-
ответствующей территории. 

1. По первому вопросу предложено: утвердить пред-
ложения о включении в Программу, общественной терри-
тории, подлежащей благоустройству. 

Голосовали: «за»; «против»; «воздержались». 
Принято решение: утвердить предложения о включе-

нии в муниципальную Программу общественной террито-
рии, подлежащей благоустройству 

2.По второму вопросу предложено: Рассмотреть и 
утвердить дизайн-проект, сметную стоимость, заключе-
ние уполномоченного органа по проверке сметной стои-
мости работ по благоустройству общественной террито-
рии, подлежащей благоустройству, в который включается 
текстовое и визуальное описание проекта благоустройст-
ва, в том числе концепция проекта и перечень (в том чис-
ле визуализированный) элементов благоустройства, 
предполагаемых к размещению на соответствующей тер-
ритории. 

Голосовали: «за»; «против»; «воздержались». 
Принято решение: Утвердить дизайн-проект, сметную 

стоимость, заключение уполномоченного органа по про-
верке сметной стоимости работ по благоустройству об-
щественной территории, подлежащей благоустройству, в 
который включается текстовое и визуальное описание 
проекта благоустройства, в том числе концепция проекта 
и перечень (в том числе визуализированный) элементов 
благоустройства, предполагаемых к размещению на со-
ответствующей территории. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Îáùåãî ñîáðàíèÿ ___________(ÔÈÎ) 
 
Ñåêðåòàðü Îáùåãî ñîáðàíèÿ __________(Ô.È.Î.) 
 

Приложение № 3 
к постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 30.10.2017г. № 114 

 
 

ÏÎÐßÄÎÊ 
ïðåäñòàâëåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè ïðåäëîæåíèé 

çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î âêëþ÷åíèè äâîðîâîé òåððèòîðèè 
â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó ïî áëàãîóñòðîéñòâó 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2018 ãîä 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотре-

ния и оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовой территории в муниципальную программу 
по благоустройству сельского поселения Ильинское Оре-

№ 
п/п 

Адресный ориентир 
Предложение 
по благоустройству 

Обоснование 

1  2  3  4 
           



 

 

27 № 45 (592) 

хово-Зуевского муниципального района на 2018 год 
(далее Программа) определяет Порядок представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
Программу. 

1.2. Предложения о включении дворовой территории в 
Программу направляются заинтересованными лицами, 
проживающими и зарегистрированными на территории 
сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района. 

1.3. Минимальный перечень видов работ по благоуст-
ройству дворовых территорий: 

- ремонт дворовых проездов; 
- обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка площадок ТБО; 
- установка информационных стендов. 
1.4. Перечень дополнительных видов работ по благо-

устройству дворовых территорий: 
- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
- оборудование парковочных автомобильных мест; 
- озеленение территорий. 
1.5. Заявки заинтересованных лиц, уполномоченных 

на представление предложений о включении дворовой 
территории в Программу подаются в письменной форме 
или в форме электронного обращения, согласно прило-
жению №1 к настоящему Порядку. 

1.6. Результаты внесенных предложений носят реко-
мендательный характер. 

 
2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
2.1. Представленные для рассмотрения и оценки 

предложения заинтересованных лиц о включении дворо-
вой территории в Программу принимаются администра-
цией сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района в рабочие дни с 8-30 часов до 
16-30 часов (перерыв с 12-30 часов до 13-30 часов) по 
адресу: Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост, 
ул.Совхозная, дом 10. Телефон для справок 8-496-417-
90-22, электронный адрес: ip-adm@mail.ru. 

Предложения для включения в программу на текущий 
год принимаются в срок до 01 апреля текущего года; 

2.2. Представленные для рассмотрения и оценки 
предложения заинтересованных лиц о включении в Про-
грамму принимаются от представителей, избранных со-
гласно протоколу (приложение №2), указанной дворовой 
территории. Одновременно с предложениями предостав-
ляется протокол общего собрания собственников поме-
щений в каждом многоквартирном доме, решений собст-
венников каждого здания, сооружения, образующих дво-
ровую территорию, содержащий, в том числе, следую-
щую информацию: 

- решение о включении дворовой территории в Про-
грамму на соответствующий год; 

- перечень работ по благоустройству дворовой терри-
тории, сформированный исходя из минимального переч-
ня работ по благоустройству; 

- перечень работ по благоустройству дворовой терри-
тории, исходя из дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству (в случае принятия такого решения заинте-
ресованными лицами); 

- форма и доля финансового и (или) трудового уча-
стия заинтересованных лиц в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовой территории; 

- условия о включении/невключении в состав общего 
имущества в многоквартирном доме оборудования, иных 
материальных объектов, установленных на дворовой тер-
ритории в результате реализации мероприятий по ее 
благоустройству в целях осуществления последующего 
содержания указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Дополнительно к 
этому решению собственники помещений в многоквар-
тирном доме вправе принять решение о включении в со-
став общего имущества в многоквартирном доме земель-
ного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, границы которого не определены на основании дан-
ных государственного кадастрового учета на момент при-
нятия данного решения. 

- избранный представитель (представители) заинтере-
сованных лиц, уполномоченных на представление предло-
жений, согласование дизайн — проекта, сметного расче-
та, заключения уполномоченного органа по проверке 
сметной стоимости работ благоустройства дворовой тер-
ритории, а также на участие в контроле, в том числе про-
межуточном и приемке работ по благоустройству дворо-

вой территории. 
 
3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
3.1. Для обобщения и оценки предложений заинтере-

сованных лиц о включении дворовой территории в Про-
грамму постановлением Главы сельского поселения Иль-
инское Орехово-Зуевского муниципального района соз-
дается общественная комиссия, в состав которой включа-
ются представители администрации сельского поселения 
Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района, 
председатель Совета многоквартирных домов сельского 
поселения Ильинское, представители политических пар-
тий и движений. 

3.2. Предложения заинтересованных лиц, поступаю-
щие в общественную комиссию, подлежат обязательной 
регистрации. 

3.3. Представленные для рассмотрения и оценки 
предложения заинтересованных лиц о включении дворо-
вой территории в Программу, поступившие с нарушением 
установленного Порядка, срока и формы подачи предло-
жений, по решению общественной комиссии могут быть 
оставлены без рассмотрения. 

3.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших 
предложений общественная комиссия принимает реше-
ние о рекомендации его к принятию либо отклонению. 

3.5. По окончанию принятия представленных для рас-
смотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в Программу общест-
венная комиссия готовит заключение, которое должно 
содержать следующую информацию: 

- общее количество поступивших предложений; 
- количество и содержание поступивших предложений 

оставленных без рассмотрения; 
- содержание предложений рекомендуемых к отклоне-

нию; 
- содержание предложений рекомендуемых для одоб-

рения. 
3.6. Представленные для рассмотрения и оценки 

предложения заинтересованных лиц о включении дворо-
вой территории в Программу по результатам заседания 
общественной комиссии включаются в Программу для 
общественного обсуждения. 

3.7. Представители заинтересованных лиц, уполномо-
ченные на представление предложений, согласование 
дизайн — проектов, сметного расчета, заключения упол-
номоченного органа по проверке стоимости работ благо-
устройства дворовой территории, а также на участие в 
контроле, в том числе и промежуточном, и приемке работ 
по благоустройству дворовой территории, вправе участ-
вовать при их рассмотрении в заседаниях общественной 
комиссии. 

3.8. По просьбе заинтересованных лиц, уполномочен-
ные на представление предложений, направивших пись-
менные предложения о включении дворовой территории 
в Программу, им в письменной или устной форме сооб-
щается информация о результатах рассмотрения их 
предложений. 

 
Приложение №1 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в Программу 
 

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß 
о включении дворовой территории в Программу на 

2018 год 

Фамилия, имя, отчество представителя 
_____________________ 

Дата и № протокола общего собрания 
собственников помещений 
в многоквартирном доме 

___________________________________ 
 
Адрес места жительства 

___________________________________________ 
 
Личная подпись и дата 

_________________________________________ 

№ 
п/п 

Адресный ориентир 
Предложение 
по благоустройству 

Обоснование 

1 2 3 4 
        



 

 

28 10 íîÿáðÿ 2017 ãîäà 

Даю согласие на обработку моих персональных дан-
ных в целях рассмотрения предложений о включении 
дворовой территории в Программу, в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается 
настоящее согласие, включают данные, указанные в на-
стоящих предложениях. Действия с персональными дан-
ными включают в себя: обработку (сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение, обновление, из-
менение), использование, распространение, обеспече-
ние, блокирование, уничтожение. Обработка персональ-
ных данных: автоматизация с использованием средств 
вычислительной техники, без использования средств ав-
томатизации. Согласие действует с момента подачи дан-
ных предложений о включении дворовой территории в 
Программу до моего письменного отзыва данного согла-
сия. 

 
Ëè÷íàÿ ïîäïèñü ________________________ 
äàòà___________________________ 
 

Приложение № 2 
к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в Программу 
 

Ïðîòîêîë ¹ 
внеочередного общего собрания собственников поме-

щений в многоквартирном доме, расположенном по ад-
ресу: с. _____________________, ул. _____________________, 
проводимого в форме очно-заочного голосования 

 
 деревня (поселок) «__» _____201_ г. 
 
Место проведения: с. ___________________, ул. 

________________________ 
Форма проведения общего собрания — очно-заочная 

(ненужное зачеркнуть). 
Очная часть собрания состоялась «______» _____ 201_ 

года в __ ч. __ мин в(во) _________________________ 
(указать место) по адресу: с. ____________, ул. 
______________________________ 

Заочная часть собрания состоялась в период с «__» 
______ 201_ г. по «___» ______ 201_ г. с ____ ч. __ мин. до 
__ час. __ мин. 

Срок окончания приема оформленных письменных 
решений собственников«__» ______ 201_г. в __ ч. __ мин. 

Дата и место подсчета голосов «___» ______ 201_ г., с. 
________________, ул._____________________. 

Инициаторы проведения общего собрания собствен-
ников помещений — собственники помещений (Ф.И.О. №, 
№, № помещений и реквизиты документа, подтверждаю-
щего право собственности на указанные помещения). 

Лица, приглашенные для участия в общем собрании 
собственников помещений: 

(д ля  Физи ч е с к и х  лиц  (д ал ее  Ф .Л . ) )
______________________(Ф.И.О., лица/представителя, рек-
визиты документа, удостоверяющего полномочия пред-
ставителя, цель участия) 

(д л я  юрид и ч е с к и х  л иц  д ал е е  Ю .Л . )
__________________________(Наименование, ЕГРН ЮЛ, 
Ф.И.О. представителя ЮЛ, реквизиты документа, удосто-
веряющего полномочия представителя, цель участия). 

Место (адрес) хранения протокола № от «______» _____ 
201_ г. и решений собственников помещений в МКД 
_______________________________________ 

 (указать место (адрес)) 
На дату проведения собрания установлено, что в доме 

по адресу с. ________________, ул. _______________, собст-
венники владеют ____________ кв.м всех жилых и нежилых 
помещений в доме, что составляет 100% голосов. 

 
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного ко-

декса Российской Федерации: Общее собрание собст-
венников помещений в многоквартирном доме правомоч-
но (имеет кворум), если в нем приняли участие собствен-
ники помещений в данном доме или их представители, 
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голо-
сов от общего числа голосов. 

В общем собрании собственников помещений в мно-
гоквартирном доме по адресу с. ________________, ул. 
_________________, приняли участие собственники и их 
представители в количестве _______ человек (согласно 
листам регистрации собственников помещений в много-

квартирном доме — Приложение № 5 к настоящему про-
токолу), владеющие ________кв. м жилых и нежилых поме-
щений в доме, что составляет ________% голосов. Кворум 
имеется. Общее собрание собственников правомочно 
принимать решения по вопросам повестки дня общего 
собрания. 

Повестка дня общего собрания собственников поме-
щений: 

Выбор председателя общего собрания собственников 
помещений. 

Выбор секретаря общего собрания собственников 
помещений. 

Утверждение состава счетной комиссии в количестве 
трех человек. 

Принятие решения о включении дворовой территории 
в Программу на 2018 год. 

Определение места хранения протокола и решений 
общего собрания собственников помещений. 

По первому вопросу: Выбор председателя общего 
собрания собственников помещений. 

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 
выступления). 

Предложили: Избрать председателем общего собра-
ния собственников помещений 
________________________________________________________. 

Проголосовали:_______________________________________ 

Принято решение: избрать председателем общего 
собрания собственников помещений 
__________________________________________________________ 

По второму вопросу: Выбор секретаря общего собра-
ния собственников помещений. 

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 
выступления). 

Предложили: Избрать секретарем общего собрания 
собственников помещений 
__________________________________________________________ 

Проголосовали:_____________________________________ 

Принято решение: избрать секретарем общего собра-
ния собственников помещений_________________________ 

По третьему вопросу: Утверждение состава счетной 
комиссии в количестве трех человек. 

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 
выступления). 

Предложили: Избрать счетную комиссию в составе 
трех человек и голосовать за ее состав в целом. 

Предложенный состав счетной комиссии: 
- _____________________________(Ф.И.О.); 
- _____________________________(Ф.И.О.); 
- _____________________________(Ф.И.О.). 
 
Проголосовали:______________________________________ 

Принято решение: избрать счетную комиссию в пред-
ложенном составе. 

По четвертому вопросу: Принятие решения о включе-
нии дворовой территории в Программу на 2018 год. 

«За»  «Против»  «Воздержались» 

Коли-
чество 
голо-
сов 

% от числа 
проголосовав-
ших 

Коли-
чество 
голосов 

% от числа 
проголосо-
вавших 

Коли-
чество 
голосов 

% от числа 
проголосо-
вавших 

                 

«За»  «Против»  «Воздержались» 

Коли-
чество 
голо-
сов 

% от числа 
проголосовав-
ших 

Коли-
чество 
голосов 

% от числа 
проголосо-
вавших 

Коли-
чество 
голосов 

% от числа 
проголосо-
вавших 

                 

«За»  «Против»  «Воздержались» 

Коли-
чество 
голо-
сов 

% от числа 
проголосовав-
ших 

Коли-
чество 
голосов 

% от числа 
проголосо-
вавших 

Коли-
чество 
голосов 

% от числа 
проголосо-
вавших 

                 



 

 

29 № 45 (592) 

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 
выступления). 

- Предложили: Принять решение о включении дворо-
вой территории в Программу на 2018 год 

Проголосовали: 

Принято решение: включить дворовую территорию в 
Программу на 2018 год. 

- Предложили: Утвердить перечень работ по благоуст-
ройству дворовой территории, сформированный исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству. 

Проголосовали: 

Принято решение: Утвердить перечень работ по бла-
гоустройству дворовой территории, сформированный 
исходя из минимального перечня работ по благоустрой-
ству. 

- Предложили: Утвердить перечень работ по благоуст-
ройству дворовой территории, сформированный исходя 
из дополнительного перечня работ по благоустройству. 

Проголосовали: 

Принято решение: Утвердить перечень работ по бла-
гоустройству дворовой территории, сформированный 
исходя из дополнительного перечня работ по благоуст-
ройству. 

- Предложили: Утвердить форму и долю финансового 
и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реали-
зации мероприятий по благоустройству дворовой терри-
тории. 

Проголосовали: 
Принято решение: Утвердить форму и доля финансо-

вого и (или) трудового участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории. 

- Предложили: Принять условие о включении/
невключении в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме оборудования, иных материальных объек-
тов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации мероприятий по ее благоустройству в целях 
осуществления последующего содержания указанных 
объектов в соответствии с требованиями законодательст-
ва Российской Федерации. 

Проголосовали: 

Принято решение: Принять условие о включении/
невключении в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме оборудования, иных материальных объек-
тов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации мероприятий по ее благоустройству в целях 
осуществления последующего содержания указанных 
объектов в соответствии с требованиями законодательст-
ва Российской Федерации 

По пятому вопросу: Определение места хранения про-
токола и решений общего собрания собственников поме-
щений. 

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 
выступления). 

Предложили: Определить в качестве места хранения 
протокола и решений общего собрания собственников 
помещений ________________________________ 

(указать место). 
Проголосовали: 

Принято решение: определить в качестве места хра-
нения протокола и решений общего собрания собствен-
ников помещений _______________________________ 

 (указать место). 
Приложение: 
Реестр собственников помещений многоквартирного 

дома на __л., в 1 экз. 
Сообщение о проведении внеочередного общего соб-

рания собственников помещений в многоквартирном до-
ме на __ л., в 1 экз. 

Реестр вручения собственникам помещений в много-
квартирном доме сообщений о проведении внеочередно-
го общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме на __ л., в 1 экз. (если иной способ 
уведомления не установлен решением) 

Документ, подтверждающий извещение собственни-
ков о проведении внеочередного общего собрания собст-
венников помещений в многоквартирном доме не позд-
нее чем за 10 дней до даты его проведения посредством 
размещения сообщений в местах, доступных для озна-
комления всеми собственниками помещений на _ л., в 1 
экз. 

Листы регистрации собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, присутствующих на общем собрании 
на __ л., в 1 экз. 

Доверенности (копии) представителей собственников 
помещений в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз. 

Решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме на __ л.,1 в экз. 

 
Ïðåäñåäàòåëü îáùåãî ñîáðàíèÿ ______________(Ô.È.Î.) _________ 
 (ïîäïèñü) (äàòà) 
 
Ñåêðåòàðü îáùåãî ñîáðàíèÿ ______________Ô.È.Î.) _________ 
 (ïîäïèñü) (äàòà) 
 
×ëåíû ñ÷åòíîé êîìèññèè: ____________Ô.È.Î.) _________ 
 (ïîäïèñü) (äàòà) 
 ________________________(Ô.È.Î.) _________ 
 (ïîäïèñü) (äàòà) 
 _______________________(Ô.È.Î.) _________ 
 (ïîäïèñü) (äàòà) 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
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«Îá îòìåíå îñîáîãî 
 ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà» 
 
В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки 

и установлением благоприятных погодных условий, на 
основании пункта 26 Положения о единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003г. №794 «О 
единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», Постановления Губер-
натора Московской области от 27.10.2017г. №476-ПГ « 
Об отмене особого противопожарного режима на терри-
тории Московской области». 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Отменить с 01 ноября 2017 года действия особого 

противопожарного режима на территории сельского по-
селения Ильинское. 

2. Постановление Главы муниципального образования 
сельского поселения Ильинское от 14.04.2017г. №26 «О 
введении особого противопожарного режима на террито-
рии сельского поселения Ильинское» считать утратившим 
силу. 

3.Главному специалисту администрации Гореловой 
И.М. опубликовать данное постановление в средствах 
массовой информации и разместить на сайте админист-
рации. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации сельского поселе-
ния Ильинское Харчевникову Е.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Å.Å.Ìàëàõîâà 
 

 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
 31 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 49 

ä. Ìàëàÿ Äóáíà 
 
Îá îòìåíå îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå. 
 
В соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ от 

21.12.1994 г. "О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра", Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», законом Московской области 
№ 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской 
области», Постановления Правительства РФ № 794 от 
30.12.2003 г. "О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (с из-
менениями и дополнениями), Постановления губернатора 
Московской области № 476/ПГ от 27.10.2017 г. и в связи 
с установлением благоприятных погодных условий и ста-
билизацией пожароопасной обстановки на территории 
сельского поселения Малодубенское 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
 1. Отменить с 01 ноября 2017 года действие особого 

противопожарного режим на территории сельского посе-
ления Малодубенское. 

 2. Постановление № 19 от 13 апреля 2017 года Главы 
сельского поселения Малодубенское "О введении особо-
го противопожарного режима на территории сельского 
поселения Малодубенское" считать утратившим силу. 

 3. Общему сектору администрации сельского поселе-
ния обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния в установленном порядке. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
È. î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
Î.À. Ôåäîðîâà 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Нефагиной Анной Викторов-

ной, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 59-13-791, СНИЛС 061-145-062 14, почтовый адрес: 
115088, город Москва, улица 1-я Дубровская, дом 14, 
корпус 1, e-mai: anefagina@peresvet.ru, телефон 8-968-
917-55-15, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1021, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и (или) площади в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 

5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 0 7 : 1 6 6 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 0 7 : 1 5 9 , 
5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 0 7 : 1 5 7 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 0 7 : 1 4 2 , 
50:24:0050307:128, 50:24:0050307:10, 50:24:0050307:96, 
50:24:0050307:87, 50:24:0050307:175, 50:24:0050307:110, 
5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 0 7 : 2 5 6 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 0 7 : 1 1 5 , 
50:24:0050307:255, 50:24:0050307:252, 50:24:0050307:60, 
50:24:0050307:235, 50:24:0050307:254, 50:24:0050307:63, 
50:24:0050307:191, 50:24:0050307:194, 50:24:0050307:36, 
5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 0 7 : 1 3 4 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 0 7 : 1 8 1 , 
50:24:0050307:177, 50:24:0050307:150, 50:24:0050307:62, 
50:24:0050307:30, 50:24:0090224:310, 50:24:0050307:145, 
50:24:0050307:44, 50:24:0050307:160, 50:24:0050307:77, 
50:24:0050307:261, 50:24:0050307:23, 50:24:0050307:43, 
50:24:0050307:260, 50:24:0050307:41, 

расположенных в кадастровом квартале 50:24:0050307 
(область Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ 
«Импульс»); а также в отношении земельного участка № 
49, расположенный: Московская область, Орехово-
Зуевский район, севернее поселка 1-го Мая, СНТ 
«Импульс», участок 49, (кадастровый квартал 
50:24:0050307); земельного участка № 140, расположен-
ный: Московская область, Орехово-Зуевский район, се-
вернее поселка 1-го Мая, СНТ «Импульс», участок 140, 
(кадастровый квартал 50:24:0050307); земельного участка 
№ 141, расположенный: Московская область, Орехово-
Зуевский район, севернее поселка1-го Мая, СНТ 
«Импульс», участок 141, (кадастровый квартал 
50:24:0050307); земельного участка № 159, расположен-
ный: Московская область, Орехово-Зуевский район, се-
вернее поселка 1-го Мая, СНТ «Импульс», участок 159, 
(кадастровый квартал 50:24:0050307). 

 
Заказчиком кадастровых работ является СНТ 

«Импульс», председатель СНТ «Импульс» Баранова Т. В. 
(выписка из ЕГРЮЛ от 08.11.2017 года); контактный теле-
фон: +7(910)494-30-61. 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: 115088, 
город Москва, улица 1-я Дубровская, дом 14, корпус 1 
(офис ООО «Архкадастр») 11.12.2017 года в 11.00. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 115088. город Москва, улица 
1-я Дубровская, дом 14, корпус 1 (офис ООО 
«Архкадастр»); телефон: 8(968)917-55-15. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 10.11.2017 г. по 11.12.2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков на 
местности принимаются с 10.11.2017 г. по 11.12.2017 г. 
по адресу: 115088. г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 14, 
корп. 1 (офис ООО «Архкадастр»). 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ 
земельных участков расположены в кадастровом квартале 
50:24:0050307 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, СНТ «Импульс»). 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39. 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 50:24:0050307 (область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Импульс»). 
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Кадастровым инженером Нефагиной Анной Викторов-

ной, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 59-13-791, СНИЛС 061-145-062 14, почтовый адрес: 
115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 14, корп. 1. e-
mai: anefagina@peresvet.ru, тел. 8-968-917-55-15, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 1021, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади в отношении земельных участков с кадаст-
ровыми номерами: 

5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 5 2 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 1 1 8 , 
5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 3 8 0 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 1 4 2 , 
5 0 : 2 4 : 0 0 0 0 0 0 0 : 7 4 3 9 4 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 9 9 , 
5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 2 2 6 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 0 0 0 0 0 : 7 4 3 8 7 , 
5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 4 9 9 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 3 8 1 , 
5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 4 7 7 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 2 8 4 , 
50:24:0050326:269, 50:24:0050326:314, 50:24:0050326:7, 
5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 1 4 8 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 2 2 4 , 
5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 2 4 6 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 5 0 0 , 
5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 2 5 4 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 4 7 1 , 
5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 3 8 4 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 3 8 3 , 
50:24:0050326:485, 50:24:0050326:131, 50:24:0050326:42, 
5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 1 3 5 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 4 7 6 , 
5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 4 7 8 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 2 9 6 , 
5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 3 2 5 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 2 7 4 , 
5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 2 8 0 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 2 7 3 , 
5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 1 4 4 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 4 6 7 , 
50:24:0050326:313, 50:24:0050326:59, 50:24:0050326:92, 
5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 2 6 7 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 2 6 : 2 0 9 , 
50:24:0050326:300, 50:24:0050326:18, 50:24:0050326:17, 
50:24:0050326:79, 50:24:0050326:290, 50:24:0050326:209, 

расположенных в кадастровом квартале 50:24:0050326 
(область Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ 
«Восход»); а также в отношении земельного участка №18, 
расположенный: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, северо-восточнее пос. 1-го Мая, СНТ «Восход», уч. 
18, (кадастровый квартал 50:24:0050326); земельного 
участка №260, расположенный: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, северо-восточнее пос. «Майский», 
СНТ «Восход», уч. 260, (кадастровый квартал 
50:24:0050326); земельного участка №219, расположен-
ный: Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-восточнее пос. «Майский», СНТ «Восход», уч. 219, 
(кадастровый квартал 50:24:0050326). 

 Заказчиком кадастровых работ является СНТ 
«Восход», председатель СНТ «Восход» Мальцева Е. С. 
(выписка из ЕГРЮЛ от 22.08.2017 г.); контактный теле-
фон: +7(916)607-70-39. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
115088. г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 14, корп. 1 
(офис ООО «Архкадастр») 11.12.2017 г. в 11.00. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 115088. г. Москва, ул. 1-я 
Дубровская, д. 14, корп. 1 (офис ООО «Архкадастр»); тел. 
8(968)917-55-15. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 10.11.2017 г. по 11.12.2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
на местности принимаются с 10.11.2017 г. по 11.12.2017 
г. по адресу: 115088. г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 14, 
корп. 1 (офис ООО «Архкадастр»). 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
земельных участков расположены в кадастровом квартале 
50:24:0050326 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, СНТ «Восход»). 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себенеобходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39. часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 50:24:0050326 (область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Восход»). 
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Кадастровым инженером Нефагиной Анной Викторов-

ной, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 59-13-791, СНИЛС 061-145-062 14, почтовый адрес: 
115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 14, корп. 1. e-
mai: anefagina@peresvet.ru, тел. 8-968-917-55-15, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 1021, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади в отношении земельных участков с кадаст-
ровыми номерами: 

5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 1 2 : 1 4 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 3 1 2 : 1 2 1 , 
50:24:0050312:15, 50:24:0050312:16, 50:24:0050312:17 
50:24:0050312:123, 50:24:0050312:94, 50:24:0050312:41, 
50:24:0050312:122, 50:24:0050312:47, 50:24:0050312:9, 
50:24:0050312:49, 50:24:0050312:127, 50:24:0050312:67, 
50:24:0050312:68, 50:24:0050312:69, 50:24:0050312:58, 
50:24:0050312:74, 50:24:0050312:77, 50:24:0050312:81, 
50:24:0050312:84, 50:24:0050312:87, 50:24:0050312:88, 
50:24:0050312:89, 50:24:0050312:48, 50:24:0050312:97, 
50:24:0050312:115, 50:24:0050312:8, 50:24:0050312:112, 

расположенных в кадастровом квартале 50:24:0050312 
(область Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Орехово-
Майское»). 

 Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Орехово-
Майское», председатель СНТ «Орехово-Майское» Майорова Т. 
С. (выписка из ЕГРЮЛ от 11.10.2017 г.); контактный телефон: 
+7(985)350-63-77. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 115088. г. Моск-
ва, ул. 1-я Дубровская, д. 14, корп. 1 (офис ООО «Архкадастр») 
11.12.2017 г. в 11.00. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 115088. г. Москва, ул. 1-я Дубровская, 
д. 14, корп. 1 (офис ООО «Архкадастр»); тел. 8(968)917-55-15. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
10.11.2017 г. по 11.12.2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков на местности прини-
маются с 10.11.2017 г. по 11.12.2017 г. по адресу: 115088. г. 
Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 14, корп. 1 (офис ООО 
«Архкадастр»). 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельных 
участков расположены в кадастровом квартале 50:24:0050312 
(область Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Орехово-
Майское»). 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39. часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 50:24:0050312 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, СНТ «Орехово-Майское»). 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Нефагиной Анной Викторовной, 

квалификационный аттестат кадастрового инженера № 59-13-
791, СНИЛС 061-145-062 14, почтовый адрес: 115088, г. Моск-
ва, ул. 1-я Дубровская, д. 14, корп. 1. e-mai: anefa-
gina@peresvet.ru, тел. 8-968-917-55-15, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 1021, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и (или) площади в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами: 

50:24:0050711:171, 50:24:0050711:180, 50:24:0050711:181, 
50:24:0050711:172, 50:24:0050711:193, 50:24:0050711:194, 
50:24:0050711:379, 50:24:0050711:203, 50:24:0050711:377, 
50:24:0050711:380, 50:24:0050711:132, 50:24:0050711:123, 
50:24:0050711:40, 50:24:0050711:240, 50:24:0050711:236, 
50:24:0050711:116, 50:24:0050711:117, 50:24:0050711:118, 
50:24:0050711:173, 50:24:0050711:130, 50:24:0050711:197, 
50:24:0050711:344, 50:24:0050711:223, 50:24:0050711:171, 
50:24:0050711:396, 50:24:0050711:89, 

расположенных в кадастровом квартале 50:24:0050711 
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(область Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ 
«Майский»); а также в отношении земельного участка №209, 
расположенный: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
юго-восточнее пос.1-го Мая, СНТ «Майский», уч. 209, 
(кадастровый квартал 50:24:0050711); земельного участка 
№263, расположенный: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, юго-восточнее пос.1-го Мая, СНТ «Майский», уч. 263, 
(кадастровый квартал 50:24:0050711). 

 Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Майский», 
председатель правления СНТ «Майский» Долгова Н. А. (выписка 
из ЕГРЮЛ от 11.10.2017 г.); контактный телефон: +7(916)356-
13-77. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 115088. г. Моск-
ва, ул. 1-я Дубровская, д. 14, корп. 1 (офис ООО «Архкадастр») 
11.12.2017 г. в 11.00. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 115088. г. Москва, ул. 1-я Дубровская, 
д. 14, корп. 1 (офис ООО «Архкадастр»); тел. 8(968)917-55-15. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
10.11.2017 г. по 11.12.2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков на местности прини-
маются с 10.11.2017 г. по 11.12.2017 г. по адресу: 115088. г. 
Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 14, корп. 1 (офис ООО 
«Архкадастр»). 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельных 
участков расположены в кадастровом квартале 50:24:0050711 
(область Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ 
«Майский»). 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39. часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 50:24:0050711 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, СНТ «Майский»). 
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 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерьев-

ной, находящейся по  адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Парковая, 
дом 50. Адрес электронной почты: info@bkr.su. Контактный те-
лефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат № 77-14-
249, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 31585, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:24:0050215:121, расположенного:  область 
Московская, Орехово-Зуевский район, с/т «Текстильщик-3», 
западнее поселка Прокудино, участок 72, в кадастровом кварта-
ле с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ремнев Сергей Александрович, проживающий по адресу: 

142608, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Коз-
лова, дом 14Б, квартира 18, контактный телефон: 8-915-150-55-
25. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 
этаж, «12 декабря 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 
этаж. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «11 
ноября 2017 года» по «11 декабря 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«11 ноября 2017 года» по «11 декабря 2017 года»  по адресу: 
142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок 
Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

Смежный земельные участки, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 71. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерьевной, 

находящейся по  адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Парковая, дом 50. 
Адрес электронной почты: info@bkr.su. Контактный телефон: 8-
915-150-55-25, квалификационный аттестат № 77-14-249, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность 31585, выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0060829:136, расположенного:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, с/т "Авсюнино", западнее по-
селка Авсюнино, участок 169, в кадастровом квартале с № 
50:24:0060829, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Фокина Марина Борисовна, проживающая по адресу: город 

Москва, улица Фестивальная, дом 11, квартира 53, контактный 
телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 
этаж, «12 декабря 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 
этаж. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «11 
ноября 2017 года» по «11 декабря 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«11 ноября 2017 года» по «11 декабря 2017 года» по адресу: 
142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок 
Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

Смежный земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Авсюнино", ", западнее поселка Авсюнино, К№ 
50:24:0060829:137; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Авсюнино", западнее поселка Авсюнино, участок 172. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Ивановной, 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 
97, 2 этаж, телефон  8-967-005-35-29, geo-mosdom@inbox.ru, 
квалификационный аттестат № 33-11-125, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 50:24:0010203:509, расположен-
ного:  Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня 
Большая Дубна, ДСК «Старт-2», участок 12/4, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения частей 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Свирина Татьяна Ивановна, проживающая: Московская об-

ласть, город Железнодорожный, улица Почтовая, дом 4, корпус 
1, квартира 75, контактный телефон: 8-916-057-21-73. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы  состоится по адресу: 142600, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, 2 
этаж, «12 декабря 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
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ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Ленина, дом 97, 2 этаж. 

 
Возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «11 ноября 2017 года» по 
«11 декабря 2017 года» по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня 
Большая Дубна,  ДНТ «Старт-2», участок 12/6 50:24:0010203:95 
(Московская область,  Орехово-Зуевский район, деревня Боль-
шая Дубна,  ДНТ «Старт-2»,  участок 12/1). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Ивановной, 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 
97, 2 этаж, телефон  8-967-005-35-29, geo-mosdom@inbox.ru, 
квалификационный аттестат № 33-11-125, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 50:24:0050704:125, расположен-
ного:  Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Альбатрос», восточнее поселка 1-го Мая, участок 125, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
частей границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Бойко Игорь Михайлович, проживающий: Московская об-

ласть, город Щелково-7, микрорайон Богородский, дом 17, 
квартира 347, контактный телефон: 8-903-220-45-68. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы  состоится по адресу: 142600, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, 2 
этаж, «12 декабря 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Ленина, дом 97, 2 этаж. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «11 ноября 2017 года» по 
«11 декабря 2017 года» по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

50:24:0050704:105, (Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т  «Альбатрос», восточнее поселка 1-го Мая, участок 
105); 

 50:24:0050704:124, (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т  «Альбатрос», восточнее поселка 1-го Мая, 
участок 124). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Ивановной, 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 
97, 2 этаж, телефон  8-967-005-35-29, geo-mosdom@inbox.ru, 
квалификационный аттестат № 33-11-125, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 50:24:0050704:123, расположен-
ного:  Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Альбатрос», восточнее поселка 1-го Мая, участок 123, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
частей границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Филин Дмитрий Викторович, проживающий: Московская 

область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 66, кварти-
ра 20, контактный телефон: 8-926-406-30-11. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы  состоится по адресу: 142600, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, 2 
этаж, «12 декабря 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Ленина, дом 97, 2 этаж. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «11 ноября 2017 года» по 
«11 декабря 2017 года» по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

50:24:0050704:107, (Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сдт  «Альбатрос», восточнее поселка 1-го Мая, участок 
107); 

50:24:0050704:124, (Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сдт  «Альбатрос», восточнее поселка 1-го Мая, участок 
124). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Ивановной, 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, 2 этаж, телефон  8-967-005-35-29, geo-
mosdom@inbox.ru, квалификационный аттестат № 33-11-
122, в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050704:122, расположенного:  Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т «Альбатрос», восточнее посел-
ка 1-го Мая, участок 122, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения частей границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Филин Дмитрий Викторович, проживающий: Московская 

область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 66, 
квартира 20, контактный телефон: 8-926-406-30-11. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы  состоится по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, 2 этаж, «12 декабря 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Ленина, дом 97, 2 этаж. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «11 ноября 2017 
года» по «11 декабря 2017 года» по адресу: 142600, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, 2 
этаж. 

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

50:24:0050704:108, (Московская область, Орехово-
Зуевский район, сдт  «Альбатрос», восточнее поселка 1-го 
Мая, участок 108); 

50:24:0050704:121, (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т  «Альбатрос», восточнее поселка 1-го 
Мая, участок 121). 

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером: Косовым Львом Геннадьеви-

чем, почтовый адрес: 119034, город Москва, Кропоткинский 
переулок, дом 4, офис 205, адрес электронной почты: hiro-
21@mail.ru, контактный телефон: 8985-663-77-87, № квали-
фикационного аттестата 21-14-46, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31745, выполняются кадастровые работы в 
отношении уточняемого земельного участка c кадастровым 
номером 50:24:0090316:64, расположенного по адресу: об-
ласть Московская, районн Орехово-Зуевский, сельский ок-
руг  Ильинский, деревня Степановка (Ильинское сельское 
поселение), дом 31. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Демина Марина Алексеевна, т. 8-910-454-26-44, почто-

вый адрес: город Москва, улица Николоямская, дом 19, 
квартира 29. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: область Мо-
сковская, район Орехово-Зуевский, сельский округ Ильин-
ский, деревня Степановка (Ильинское сельское поселение), 
дом 31,  «11 декабря 2017 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, сель-
ский округ Ильинский, деревня Степановка (Ильинское сель-
ское поселение), дом 31, в рабочие дни с 8 до 17 часов. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «10 
ноября 2017 года»  по «10 декабря 2017года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются «10 ноября 2017 года» по «10 декабря 2017 года», по 
адресу: город Москва, Кропоткинский переулок, дом 4, офис 
205. 

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

1) Московская обасть, Орехово-Зуевский район, деревня 
Степановка, дом 33   (земельный участок с К№ 
50:24:0090316:1100); 

2) область Московская, район Орехово-Зуевский, сель-
ский округ Ильинский,  деревня Степановка, дом 29 
(земельный участок с К№ 50:24:0090316:61); 

3) область Московская, район Орехово-Зуевский, сель-
ский округ Ильинский,  деревня Степановка (Ильинское 
сельское поселение), дом 31 (земельный участок  с К№ 
50:24:0090316:65). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, почтовый адрес: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 1, офис 
3А, электронная почта: margo-7909@mail.ru, телефон 8-916-
918-85-15, № квалификационного аттестата: 33-11-191, № 
регистрации в ГРКИ 14602, выполняются кадастровые рабо-
ты в  отношении уточняемого земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:24:0050636:126, расположенного: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, с/т «Полянка», 
восточнее  деревни Будьково, участок 228. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Саитова Светлана Павловна, адрес проживания: Москов-

ская область, город Орехово-Зуево, улица Красноармейская, 
дом 2б, квартира 19, телефон: 8-916-070-90-96. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101 «13 декабря 2017 года», в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «28 
ноября 2017 года» по «12 декабря 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «28 ноября 2017 года» по «12 декабря 2017 года» по 
адресу: 142608, Россия, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0050636:217, адрес: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, восточнее деревни 
Будьково, с/т «Полянка», участок 226; 

кадастровый номер 50:24:0050636:430, адрес: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сдт «Полянка», вос-
точнее деревни Будьково. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, почтовый адрес: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 1, офис 
3А, электронная почта: margo-7909@mail.ru, телефон 8-916-
918-85-15, № квалификационного аттестата: 33-11-191, № 
регистрации в ГРКИ 14602, выполняются кадастровые рабо-
ты в  отношении уточняемого земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:24:0030704:296, расположенного: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-
Дулево, с/т «Машиностроитель», участок 190. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гарцева Татьяна Владимировна, адрес проживания: Мос-

ковская область,  Орехово-Зуевский район, город Ликино-
Дулево, улица Калинина,  дом 4/1, квартира 14, телефон: 8-
985-333-13-95. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101 «13 декабря 2017 года», в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «28 
ноября 2017 года» по «12 декабря 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «28 ноября 2017 года» по «12 декабря 2017 года» по 
адресу: 142608, Россия, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0030704:318, адрес: Москов-
ская область, Орехово- Зуевский район, город Ликино-
Дулево, сдт «Машиностроитель», город  Ликино-Дулево. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, почтовый адрес: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 1, офис 
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3А, электронная почта: margo-7909@mail.ru, телефон 8-916-
918-85-15, № квалификационного аттестата: 33-11-191, № 
регистрации в ГРКИ 14602, выполняются кадастровые рабо-
ты в  отношении уточняемого земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:24:0090306:149, расположенного: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, южнее деревни 
Заволенье, с/т «Мечта», участок 641. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Зубов Виктор Васильевич, адрес проживания: город Мо-

сква, улица Вешняковская,  дом 26, корпус 2, квартира 66, 
телефон: 8-916-906-31-78. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101 «12 декабря 2017 года», в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «28 
ноября 2017 года» по «12 декабря 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «28 ноября 2017 года» по «12 декабря 2017 года» по 
адресу: 142608, Россия, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: 

адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
город Ликино-Дулево, с/т «Мечта», участок 576. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, почтовый адрес: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 1, офис 
3А, электронная почта: margo-7909@mail.ru, телефон 8-916-
918-85-15, № квалификационного аттестата: 33-11-191, № 
регистрации в ГРКИ 14602, выполняются кадастровые рабо-
ты в  отношении уточняемого земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:24:0090306:219, расположенного: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, южнее деревни 
Заволенье, с/т «Мечта», участок 640. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Зубов Виктор Васильевич, адрес проживания: город Мо-

сква, улица Вешняковская,  дом 26, корпус 2, квартира 66, 
телефон: 8-916-906-31-78. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101 «12 декабря 2017 года», в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «28 
ноября 2017 года» по «12 декабря 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «28 ноября 2017 года» по «12 декабря 2017 года» по 
адресу: 142608, Россия, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0090306:348, кадастровый 
номер 50:24:0090315:360, адрес: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, с/т «Мечта», 
участок 577; 

адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
город Ликино-Дулево, с/т «Мечта», участок 639. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, почтовый адрес: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 1, офис 
3А, электронная почта: margo-7909@mail.ru, телефон 8-916-
918-85-15, № квалификационного аттестата: 33-11-191, № 
регистрации в ГРКИ 14602, выполняются кадастровые рабо-
ты в  отношении уточняемого земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:24:0090306:148, расположенного: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, южнее деревни 
Заволенье, с/т «Мечта», участок 642. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Зубов Виктор Васильевич, адрес проживания: город Мо-

сква, улица Вешняковская,  дом 26, корпус 2, квартира 66, 
телефон: 8-916-906-31-78. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101 «12 декабря 2017 года», в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «28 
ноября 2017 года» по «12 декабря 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «28 ноября 2017 года» по «12 декабря 2017 года» по 
адресу: 142608, Россия, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0090315:182, адрес: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, южнее деревни За-
воленье, сдт «Мечта». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Влади-

мировичем 142605, Московская область, город Орехово-
Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 17727, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка c кадастровым  № 
50:24:0060667:12, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, поселок Снопок Новый, с/т 
«Прогресс», участок 51, кадастровый квартал № 
50:24:0060667. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Фомичев Александр Юрьевич, Московская область, го-

род Орехово-Зуево, улица Мира, дом 6, квартира 18, теле-
фон: 8-903-784-22-37. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет  110, «12 
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декабря 2017 года», в «11» часов «30» минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «11 
ноября 2017 года» по «11 декабря 2017 года». Обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «11 ноября 2017 года» по «11 декабря 2017 года» 
по адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

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

область Московская, район  Орехово-Зуевский, с/т 
«Прогресс», поселок  Снопок Новый, участок 50 с (К№ отсут-
ствует, кадастровый квартал  50:24:0060667). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Влади-

мировичем 142605, Московская область, город Орехово-
Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 17727, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка c кадастровым  № 
50:24:0050681:92, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т «Строитель», южнее пос. Сно-
пок Новый, участок 57, кадастровый квартал № 
50:24:0050681. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Байг Светлана Сергеевна, Московская область, город 

Реутов, улица Советская, дом 28, квартира 43. 
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы  состоится по адресу: Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет  110, «12 
декабря 2017 года», в «11» часов «30» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «11 
ноября 2017 года» по «11 декабря 2017 года». Обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «11 ноября 2017 года» по «11 декабря 2017 года» 
по адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

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

область Московская, район  Орехово-Зуевский, сдт 
«Строитель», южнее  поселка Снопок Новый, участок 58 (К№ 
50:24:0050681:80); 

 область Московская, район  Орехово-Зуевский, сдт 
«Строитель», южнее  поселка Снопок Новый, участок 60(К№ 
50:24:0050681:2). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Виталь-

евичем адрес:  142602, Московская область, город Орехово-

Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
m.samoilenko.1962@mail.ru,  телефон: 8-916-457-16-71, ква-
лификационный аттестат № 33-11-101, № регистрации в 
ГРКИ 5553, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060714:180, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, северо-западнее деревни Крас-
ное, снт  «Дубрава», участок № 210. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Беляев Алексей Анатольевич, проживающий по адресу: 

Россия, город Москва, улица Загорьевская, дом 21, кварти-
ра 301, (телефон: 8-916-575-99-86). 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 
19, «12 декабря 2017 года», в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 
19. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «11 
ноября 2017 года» по «11 декабря 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с с «11 ноября 2017 года» по «11 декабря 2017 года» 
по адресу: 142600, Россия, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 19. 

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

Земельный участок № 209, расположенный: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт  «Дубрава», участок № 209, 
(кадастровый квартал: 50:24:0060714). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственно-
го унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентаризации», 
143421, Московская область, Красногорский район, автодо-
рога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строе-
ние Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-77, квалифициро-
ванный аттестат 50-13-925. Номер регистрации в Государст-
венном реестре кадастровых инженеров: 26417, адрес элек-
тронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0080201:374, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Соболевское, 
деревня Лашино, улица Дачная, участок 12, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ильичев А.В., проживающий по адресу: город Москва, 

улица 2-я Вольская, дом 7, корпус 1, квартира 21, телефон: 
8-919-411-87-54. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В, «12 декабря 2017 года» в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагари-
на, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «11 
ноября 2017 года» по «11 декабря 2017 года» по адресу: 
город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
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поселение  Соболевское, деревня Лашино, улица Дачная, 
участок 11. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственно-
го унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентаризации», 
143421, Московская область, Красногорский район, автодо-
рога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строе-
ние Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-77, квалифициро-
ванный аттестат 50-13-925. Номер регистрации в Государст-
венном реестре кадастровых инженеров: 26417, адрес элек-
тронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0090318:273, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дороховское, 
село Богородское, дом 266, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Пименов А.Г., проживающий по адресу: Россия, Москов-

ская область, Орехово-Зуевский район, село Богородское, 
дом 266. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В, «12 декабря 2017 года» в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагари-
на, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «11 
ноября 2017 года» по «11 декабря 2017 года» по адресу: 
город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение  Дороховское, село Богородское, дом 268, с К№ 
50:24:0090318:274. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственно-
го унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентаризации», 
143421, Московская область, Красногорский район, автодо-
рога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строе-
ние Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-77, квалифициро-
ванный аттестат 50-13-925. Номер регистрации в Государст-
венном реестре кадастровых инженеров: 26417, адрес элек-
тронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050631:123, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, западнее  поселка Верея, СНТ 
«Малинка», участок 134, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Орлов Анатолий Михайлович, проживающий по адресу: 

город Москва, улица Щербаковская, дом 16, квартира 34, 
телефон: 8-916-216-13-51. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В, «12 декабря 2017 года» в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагари-
на, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «11 
ноября 2017 года» по «11 декабря 2017 года» по адресу: 
город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, западнее 
поселка Верея, СНТ  «Малинка», участок 109. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственно-
го унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентаризации», 
143421, Московская область, Красногорский район, автодо-
рога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строе-
ние Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-77, квалифициро-
ванный аттестат 50-13-925. Номер регистрации в Государст-
венном реестре кадастровых инженеров: 26417, адрес элек-
тронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 

 
 В отношении земельного участка с кадастровым № 

50:24:0090318:349, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дороховское, 
село Богородское, дом 32, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мазжухина А.И., проживающая по адресу: Россия, Мос-

ковская область, Орехово-Зуевский район, село Богород-
ское, дом 32, тел. 8-929-31-08-43 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В, «12 декабря 2017 года» в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагари-
на, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «11 
ноября 2017 года» по «11 декабря 2017 года» по адресу: 
город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение  Дороховское, село Богородское, дом 30, с К№ 
50:24:0090318:103. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Суясовым Захаром Викторови-

чем, почтовый  адрес: 140200, Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. Адрес 
электронной почты: zah698@bk.ru. Контактный телефон: 8-
496-442-39-53, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8908, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с К№ 50:24:0060821:40, расположенного по адресу: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, снт «Лебедь», 
севернее деревни Мисцево, кадастровый квартал 
50:24:0060821. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Новиков М.С., проживающий по адресу: город Москва, 

улица Новгородская, дом 37, квартира 234, контактный теле-
фон: 8-916-222-89-97. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, снт «Лебедь», севернее 
деревни Мисцево, «12 декабря 2017 года» в 12 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 140200, Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «11 
ноября 2017 года» по «11 декабря 2017 года» принимаются 
по адресу: 140200, Московская область, город Воскресенск, 
улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Лебедь», севернее деревни  Мисцево, участок 32, К№ 
50:24:0060821:47; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Лебедь», деревня  Мисцево, участок 34, К№ 
50:24:0060821:32; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Лебедь», севернее деревни  Мисцево, дом 43, К№ 
50:24:0060821:144. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Бефус Мариной Анатольевной 

142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис  302, befus@bk.ru, телефон 
8 (926) 538-27-28, № квалификационного аттестата: 33-11-
104, № регистрации в ГРКИ: 6908, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050610:366, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, южнее поселка Снопок Новый, 
СНТ «Березки», участок 50. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Болдырев Анатолий Ильич, проживающий по адресу: 

Московская область, город Мытищи, улица Летная, дом 32, 
корпус 2, квартира 84, контактный телефон: 8-909-931-92-
38. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы  состоится по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 302, «12 декабря 2017 года» в 12 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться с по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 302. 

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «10 ноября 2017 года» по «12 

декабря 2017 года», требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «10 ноября 2017 года» по «11 декабря 2017 
года»,  по адресу: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис  № 302. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: 

участок слева -  Московская область, Орехово-Зуевский 
район,  южнее  поселка Снопок Новый, СНТ «Березки», уча-
сток 49 (Петрчук Е.В.); 

участок сзади -  Московская область, Орехово-Зуевский 
район,  южнее  поселка Снопок Новый, СНТ «Березки», уча-
сток 84, с К№ 50:24:0050610:257  (Фомин О.В.). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе  иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Герасимовым Андреем Петро-

вичем, телефон: 8-496-442-39-92, почтовый  адрес: 140200, 
Московская область, Воскресенский район, город Воскре-
сенск, улица Победы, дом 20. Адрес электронной почты: 
chebti@ya.ru,  телефон: 8-496-442-39-53, номер регистрации 
в государственном реестре членов СРО «Союз» Некоммер-
ческое объединение кадастровых инженеров» - 018, номер 
кадастрового инженера в реестре СРО — 256 от 04.06.2016 
года. 

Выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади в отношении земельного уча-
стка с К№ 50:24:0040668:61, расположенного по адресу: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, северо-
западнее деревни Яковлевская, СИТ «Экспериментатор». 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Марейчева Валентина Ивановна, проживающая по адре-

су: город Москва, улица Амурская, дом 21, корпус 2, кварти-
ра 19, телефон: 8-916-988-16-96. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы состоится по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Яковлевская, СИТ «Экспериментатор»,  «12 декабря 
2017 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 140200, Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «11 
ноября 2017 года» по «11 декабря 2017 года» принимаются 
по адресу: 140200, Московская область, город Воскресенск, 
улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, нахо-
дятся по адресу: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, северо-
западнее деревни  Яковлевская, СИТ «Экспериментатор», 
участок № 133, ранее  принадлежавший: Балашову Констан-
тину Ивановичу. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Шитовым Сергеем Викторови-

чем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
77-11-70,  номер регистрации в государственном реестре 
кадастровых инженеров 8839, наименование саморегулируе-
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мой организации кадастровых инженеров, членом которой 
является кадастровый инженер: АССОЦИАЦИЯ СРО «ОПКД» 
№ 1975, почтовый адрес: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 106, ад-
рес электронной почты: Sergey270164@mail.ru., контактный 
телефон:  8- 916-369-50-88. 

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования 
местоположения границы уточняемого земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050654:50, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Транспортник», южнее поселка Снопок Старый, участок 11. 

Заказчиком  работ является: 
Семенова Галина Петровна, адрес: город  Москва, улица 

Корнейчука,  дом 52, квартира 179, телефон: 8-962-960-19-
06. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка и прием  в письменной форме обоснованных возра-
жений  о местоположении границы земельного участка, ука-
занной в проекте межевого плана, требований о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на 
местности происходят до проведения собрания по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис 106, с «11 ноября 2017 года» 
по «11 декабря 2017 года» с понедельника по пятницу с 11-
00 до 15-00 часов. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы  земельного участка состоится «12 
декабря 2017 года» в 12 часов 00 минут, по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, дом 6, офис 106. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуются согласовать местоположение границы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее 
поселка Снопок Старый, с/т «Транспортник», участок 9, када-
стровый номер 50:24:0050654:233; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее 
поселка Снопок Старый, с/т «Транспортник», участок 13, 
кадастровый номер 50:24:0050654:230; 

3. область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее 
поселка Снопок Старый, с/т «Транспортник», участок 12, 
кадастровый номер 50:24:0050654:231; 

4. область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее 
поселка Снопок Старый, с/т «Транспортник», кадастровый 
номер 50:24:0050654:1, земли общего пользования. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Шитовым Сергеем Викторови-

чем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
77-11-70,  номер регистрации в государственном реестре 
кадастровых инженеров 8839, наименование саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров, членом которой 
является кадастровый инженер: АССОЦИАЦИЯ СРО «ОПКД» 
№ 1975, почтовый адрес: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 106, ад-
рес электронной почты: Sergey270164@mail.ru., контактный 
телефон:  8- 916-369-50-88. 

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования 
местоположения границы уточняемого земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050654:229, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Транспортник», южнее поселка Снопок Старый, участок 14. 

Заказчиком  работ является: 
Библиева Татьяна Петровна, адрес: город  Орехово-

Зуево, проезд Барышникова,  дом 12, квартира 27, телефон: 
8-916-838-11-55. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка и прием  в письменной форме обоснованных возра-
жений  о местоположении границы земельного участка, ука-
занной в проекте межевого плана, требований о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на 
местности происходят до проведения собрания по адресу: 

142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис 106, с «11 ноября 2017 года» 
по «11 декабря 2017 года» с понедельника по пятницу с 11-
00 до 15-00 часов. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы  земельного участка состоится «12 
декабря 2017 года» в 12 часов 00 минут, по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, дом 6, офис 106. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуются согласовать местоположение границы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее 
поселка Снопок Старый, с/т «Транспортник», участок 12, 
кадастровый номер 50:24:0050654:231; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, юж-
нее поселка Снопок Старый, с/т «Транспортник», участок 
13, кадастровый номер 50:24:0050654:230; 

3. область Московская, район Орехово-Зуевский, юж-
нее поселка Снопок Старый, с/т «Транспортник», кадаст-
ровый номер 50:24:0050654:1, земли общего пользова-
ния. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Шитовым Сергеем Викторо-

вичем, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 77-11-70,  номер регистрации в государственном 
реестре кадастровых инженеров 8839, наименование са-
морегулируемой организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый инженер: АССО-
ЦИАЦИЯ СРО «ОПКД» № 1975, почтовый адрес: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, дом 6, офис 106, адрес электронной почты: Ser-
gey270164@mail.ru., контактный телефон:  8- 916-369-50-
88. 

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром  50:24:0050311:35, расположенного по адресу: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Незабудка», севернее поселка 1-го Мая, участок 48, вы-
полняются работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком  работ является: 
Клименко Е.Д., адрес: Россия, Московская область, 

город  Балашиха, улица Свердлова,  дом 1, квартира 64, 
контактный телефон: 8-926-628-09-60. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  земельного участка состоится по адресу: 
142608, Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис 106, «12 декабря 2017 
года» в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться с по 
адресу: 142608, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 106. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимают-
ся с «11 ноября 2017 года»  по «11 декабря 2017года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются «11 ноября 2017 года» по «11 
декабря 2017 года», по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, 
офис 106. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуются согласовать местоположение границы: 

1. кадастровый номер  50:24:0050311:34, расположен-
ный: область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Незабудка», севернее поселка 1-го Мая, участок 47; 

2. кадастровый номер  50:24:0050311:36, расположен-
ный: область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Незабудка», севернее поселка 1-го Мая, участок 49; 

3. кадастровый номер  50:24:0050311:1, расположен-
ный: область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
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«Незабудка», севернее поселка 1-го Мая, земли общего 
пользования. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Шитовым Сергеем Викторо-

вичем, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 77-11-70,  номер регистрации в государственном 
реестре кадастровых инженеров 8839, наименование 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый инженер: АССО-
ЦИАЦИЯ СРО «ОПКД» № 1975, почтовый адрес: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, дом 6, офис 106, адрес электронной почты: Ser-
gey270164@mail.ru., контактный телефон:  8- 916-369-50-
88. 

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования 
местоположения границы уточняемого земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:24:0050311:17, располо-
женного: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сельское поселение Белавинское, севернее поселка 1-го 
Мая, снт «Незабудка», участок № 25. 

Заказчиком  работ является: 
Семенова Анна Егоровна, адрес: город  Балашиха, 

улица Шоссе Энтузиастов,  дом 76, квартира 284, теле-
фон: 8-915-039-69-26. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 

участка и прием  в письменной форме обоснованных воз-
ражений  о местоположении границы земельного участка, 
указанной в проекте межевого плана, требований о про-
ведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности происходят до проведения соб-
рания по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 106, с 
«11 ноября 2017 года» по «11 декабря 2017 года» с поне-
дельника по пятницу с 11-00 до 15-00 часов. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы  земельного участка состо-
ится «12 декабря 2017 года» в 12 часов 00 минут, по ад-
ресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, дом 6, офис 106. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуются согласовать местоположение грани-
цы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Незабудка», севернее поселка Снопок Новый, участок 
24, кадастровый номер  50:24:0050311:16; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Незабудка», севернее поселка Снопок Новый, участок 
26, кадастровый номер  50:24:0050311:18; 

3. область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Незабудка», севернее поселка Снопок Новый, участок 
28, кадастровый номер  50:24:0050311:19; 

4. область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Незабудка», севернее поселка Снопок Новый, кадастро-
вый номер  50:24:0050311:1, земли общего пользования. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка 
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